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важаемые читатели альманаха «Фонтанка»!
В очередном выпуске представлены многие наши ставшие
привычными рубрики: «Память места» и «Городское
устройство», «Гранит науки»… – они помогают собирать

и группировать материалы о жизни города в ее повседневном течении
и разнообразии.

Наш альманах дает возможность библиотекам публиковать
результаты своих исследований, знакомить с друзьями@краеведами, о
которых иначе вне стен данной библиотеки могли бы не знать.

Восьмой выпуск открывает статья  Т.С. Блецко «Андреевское
благотворительное общество на Васильевском острове». Татьяна
Сергеевна – участник исторического клуба «Васильевский остров» при
библиотеке им. Л.Н. Толстого, хранитель семейного архива.  Статья
позволяет понять, как была устроена благотворительность, которая
опиралась на душевную потребность жителей Петербурга, принад@
лежавших к разным слоям общества, как много пользы приносила эта
деятельность беднейшим согражданам. Интересно отметить, какое
благотворное влияние оказывала повседневная забота на детские
души – многие девочки@сироты, обучавшиеся в школе Андреевского
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Андреевское благотворительное
общество на Васильевском

ÂÂÂÂÂ

Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Áëåöêî*

благотворительного общества, получив самые разные профессии,
становились все же сестрами милосердия.

Тему воспитания продолжает сотрудница Центрального государст@
венного архива Санкт@Петербурга Н.В. Колышницына в статье о
повседневной жизни школьников – гимназистов и учеников реальных
училищ – в предреволюционные годы.

Выдающийся знаток Петербурга В.Г. Исаченко приглашает читате@
лей пройтись по Фонтанке – на этот раз с необычной целью: разглядеть
среди исторических зданий памятные места В.В. Маяковского. Любовь
к Маяковскому сопровождает художника и исследователя Петербурга
Валерия Григорьевича Исаченко всю сознательную жизнь.  Мы впер@
вые публикуем широко известный графический портрет В. В. Маяков@
ского с указанием имени автора – В.Г. Исаченко.

Этот раз в «Золотые кладовые» нас сопровождает заведующая
библиотекой Химико@фармацевтической академии с рассказом о том,
как создавалось аптекарское дело в Петербурге и какие удивительные
книги – фармакопеи лежали в его основе.

Появилась новая рубрика – «Размышления. Гипотезы. Догадки»,
в которой помещена статья@предположение компьютерного специали@
ста С.Ю. Иванова о сподвижнике Петра Якове Брюсе как связующем
звене между Санкт@Петербургом – европейским форпостом России и
великим европейским ученым и мыслителем И. Ньютоном.

Невозможно не обратить внимания на статью архитектора
В. Чуракова о неуместных новоделах в историческом сердце Петер@
бурга. На эту болезненную тему высказываются многие писатели,
общественные деятели, рядовые граждане. Реже всего слышны голоса
архитекторов. Тем ценнее профессионально аргументированные и с
болью сердца написанные строки В. Чуракова. Жизнь показывает,
что нет недостатка в архитекторах, готовых выполнить любой заказ.
Но где экспертная оценка профессионального сообщества? Почему не
слышен голос Союза архитекторов?  Всем известен Дом архитекторов
на Большой Морской, а вот голоса Союза архитекторов не слышно.

Известный писатель и историк М.А. Гордин призывает жителей
города, в том числе тех, кто стал петербуржцами недавно, читать о
Петербурге. «Надо выстраивать новую петербургскую культуру. На@
сущная задача – помочь согражданам ощутить себя  своими. На новом
витке современному населению надо осваивать этот город». В рубрике
«Наша книжная полка» мы публикуем размышления М.А, Гордина об
издательском проекте, который может способствовать решению этой
чрезвычайно сложной задачи и тем самым – сохранению города.

ÃîðîäñêîåÃîðîäñêîåÃîðîäñêîåÃîðîäñêîåÃîðîäñêîå
óñòðîóñòðîóñòðîóñòðîóñòðîéñòâîéñòâîéñòâîéñòâîéñòâî

олею судеб в мои руки попала и сохраняется небольшая часть
архива семьи Павлухиных, уцелевшая в круговороте советской

жизни, в том числе – дневниковые записи моего деда Николая Дмитрие@
вича, переписка и фотографии, связанные с его благотворительной
деятельностью и приютом для девочек Андреевского благотвори@
тельного общества. Николай Дмитриевич был сыном купца II гильдии,

* Т. С.  Блецко (урождённая  Павлухина)  – активный  участник  историко@
краеведческого  клуба  «Васильевский  остров»  библиотеки  имени Л. Н. Толстого
с  2000  года;  автор  книг:  «Павлухины  и  их  родичи», «Васильевский  остров  –
музей  семьи  Павлухиных»;  хранитель  семейного  архива  Павлухиных. Татьяна
Сергеевна предоставляла материалы семейного архива краеведам и  исследова@
телям: О. Б. Вахромеевой, М. Г. Козыревой, Г. Ю. Никитенко, Т. А. Трефиловой,
А. В. Тюстину и др.
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владельца обойных фабрик и магазинов Дмитрия Петровича Павлу@
хина. Павлухин и трое его сыновей, а также ряд других родственников
в течение многих лет были активными членами Общества вспомо@
жения бедным в приходе Андреевского собора. На основании этих
материалов и дальнейшего изучения литературных и архивных источ@
ников, а также личных воспоминаний удалось составить небольшой
очерк, который предоставляется вашему вниманию.

Общество вспоможения бедным в приходе Андреевского собора
основано в марте 1869 года. Первоначальное его название: «Благо@
творительное общество для вспомоществования всем бедным,
без различия вероисповеданий, живущим в районе Православного
Андреевского собора на Васильевском острову».

Примечательно, что с инициативой его создания выступили не
священнослужители, а небольшой кружок интеллигентных светских
людей, проникнутых сознанием долга общественного благотворения
бедным. Это были люди образованные, обеспеченные, влиятельные.
У истоков Общества стояли:

– Андрей Парфенович 3а@
блоцкий@Десятовский, ученый,
экономист, с 1859 года – статс@
секретарь департамента в Гос@
совете. Он играл большую роль
в подготовке реформы 1861 года,
разработке законодательных ак@
тов по освобождению крестьян.

– Константин Дмитриевич
Кавелин – юрист и обществен@
ный деятель, писатель и ученый,
крупный специалист по истории
права.

– Петр Петрович Семенов
(впоследствии Тян@Шанский) –
географ, статистик, ботаник и
энтомолог, искусствовед и кол@
лекционер, участник разработки
крестьянской реформы 1861 года
и организатор российской статистики, путешественник, известный
всему миру, положивший начало изучению недоступных районов
Центральной Азии.

– Дмитрий С. Протопопов (?–1885)
– Андрей П. Белянин (?–1883)
Общество управлялось избираемым Советом. В его состав входили

непременные члены – священнослужители, церковный староста
Андреевского собора,  и члены@попечители. В первом составе Совета
Общества было 4 попечителя. В дальнейшем число попечителей
увеличивалось, так как работы становилось больше.

Первым председателем Общества с  основания  и до смерти был
А. П.  Заблоцкий@Десятовский, в последующие годы – П. П. Семенов
(Тян@Шанский), а после его кончины – его старший сын Дмитрий
Петрович. Общество это отличалось от других петербургских приход@
ских обществ тем, что членом его мог стать любой желающий, в том
числе и небогатый человек, так как низший размер годового взноса не
был регламентирован. Общество оказывало помощь не только право@
славным, но и бедным других вероисповеданий.

Í. Ä. Ïàâëóõèí – äåä Ò. Ñ. Áëåöêî.
Îêîëî 1900 ã.

Ï. Ä. Ïàâëóõèí Ï. Ï. Ñåìåíîâ-Òÿí-Øàíñêèé
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В основу работы Общества был положен территориальный прин@
цип. Приход Андреевского собора на уровне 1880 года включал в себя
всю жилую застройку от набережной Большой Невы до Большого
проспекта у 1@й и 2@й линий и до Среднего – начиная с 3@й линии и
вплоть до Гаванского поля. Приход принадлежал к Василеостровскому
благочинию и граничил с приходами Благовещенской церкви, храмов
Екатерины Великомученицы и св. Троицы в Гавани. При основании
Общества территория прихода условно была разделена на 11 участков,
в 1875 году это было 360 домов и примерно 3300 жителей. В дальнейшем
число участков возросло до 14. На каждый участок выделялся попечи@
тель. На одного попечителя 33 дома, 300 жителей. Желание получить
помощь записывалось в книге приходской церкви. Попечитель лично
посещал неимущего, собирал сведения, представлял Совету для
определения размеров денежного пособия или других видов помощи.
На свою ответственность имел право выдать единовременное пособие,
что затем утверждалось Советом.

Пособие выдавалось только тем, кто прожил на территории прихо@
да свыше одного года. Непременным условием помощи был полный
отказ от нищенского промысла.

Источником денежных средств Общества были ежегодные взносы
его членов (они были невелики), пожертвования прихожан, пожертво@
вания по подписным листам. В таких акциях участвовали многие лица,
например: директоры петербургских гимназий К. И. Май, Э. П. Шаф@
фе, директор Морского корпуса В. А. Римский@Корсаков и служа@
щие корпуса, обер@прокурор Синода В. К. Саблер, богатые купцы
И. Ф. Громов, Елисеевы, Брусницыны, А. И. Тименков, А. В. Кокорев,
архитекторы Л. Н. Бенуа, А. К. Бруни, Р. А. Гедике, Д. Д. Гримм,
А. Н. Иосса, А. И. Кракау, ректор Академии Художеств Ф. И. Иордан,
князь Вяземский, княгиня Голицина и мн. др., даже члены царской
фамилии, в том числе император Александр III. Многие жертвователи
не называли своих имен.

Практиковался также кружечный сбор.
Впоследствии очень существенный доход стали приносить доход@

ные дома, которые появились у Общества, а также проценты с капита@
ла. Надо заметить, что к началу XX века ежегодно доходы Общества
были выше, чем расходы. Общество было не самым богатым в Петер@
бурге, но и не бедным. Если в первые годы существования доходы
Общества составляли 5 @ 8 тысяч рублей в год, то в 1899 году только
доход от домов равнялся почти 23 тысячам рублей. Капитал Общества
к этому времени составлял уже свыше 250 тысяч рублей

Были и безденежные пожертвования – одежда, утварь и другие
вещи:

– дрова (Городская Дума);
– продукты, вплоть до лакомств, игрушки, книги,
– бумага и письменные принадлежности;
– бесплатные услуги типографий, врачей, скидки на лекарства,

бесплатное обучение детей в приюте (в том числе и священниками).
Первоначально по образовании Общества денежная помощь, а

также вещественная – одеждой, предметами первой необходимости,
дровами – оказывалась на дому. Приютов не было, в 1870–77 годах
Общество вносило часть своих средств за обучение детей из других
приютов на Васильевском острове (менее 5% от бюджета Общества).
Стало ясно, что необходимо создание приютов для престарелых и для
детей, оставшихся без опеки родителей или других родственников.

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî

Àíäðååâñêèé ñîáîð
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Первый приют был организован в 1871 году в наемной квартире в
доме Соловьева № 12 на 5@й линии, угол Большого проспекта, на
деньги, пожертвованные специально для этой цели. Там разместили
26 женщин и 4 малолетних девочек. Квартира была большая, сухая,
светлая, но ее нельзя было переоборудовать под приют, и она была
недостаточно велика.

В 1872 году Совет Общества обратился к Министерству Внутрен@
них Дел с просьбой предоставить Обществу право приобретения
недвижимости, для чего требовалось изменение устава Общества. В
1874 году разрешение было получено. Общество хлопочет в 1874–
75 годах об отводе городского участка земли для постройки приюта
полных сирот. Хлопоты эти успехом не увенчались. Тем временем
Обществу поступали пожертвования от частных лиц специально для
строительства приюта и богаделен.

В 1877 году удалось купить «дворовое место» – участок земли со
старым деревянным домом – на 13@й линии, 26, за 10 тыс. рублей (по
Высочайшему повелению Общество было освобождено от уплаты
крепостных и актовых пошлин при совершении купчей – примерно
400 руб.) Такое начинание вызвало беспрецедентный энтузиазм всех,
кто сочувствовал деятельности Общества. Архитектор Николай
Васильевич Трусов составил проект и смету на строительство дома и
взялся руководить работами. При этом он не взял никакого вознаграж@
дения за свой труд. Многие строительные материалы были пожертво@
ваны, другие проданы с существенными скидками. Так, графиня
Стенбок@Фермор (урожденная Яковлева) распорядилась отпустить с
принадлежащих ей заводов весь металл, потребный для строительства,
за 50 процентов стоимости, И.Ф. Громов продал лес со скидкой
10 процентов... Другие добровольные помощники пожелали остаться
неизвестными. Один из петербургских купцов в день закладки здания
выставил всем рабочим бесплатное угощение и подарил по рубахе, а
затем в процессе работ часто давал «на чай». Во время строительства
окрестные жители и прихожане Собора нередко приносили съестные
припасы для рабочих.

Трехэтажный дом, семь окон по фасаду был построен за один
строительный сезон 1878 года. Во дворе был разбит сад на 160 саженях
(это чуть больше 7 соток), устроен ледник. В подвале дома – дровяник,
прачечная, помещение для дворника. 8 октября дом был освящен.

Все оборудование, хозяйст@
венная утварь, мебель, по@
стельные принадлежности,
посуда были пожертвованы
разными лицами, в том числе
членами Общества. Здесь на
первом этаже разместились
дети, их было поначалу 14 дево@
чек, а на втором и третьем был
приют для престарелых жен@
щин. Это был приют, а не бога@
дельня, женщины были не на
полном обеспечении, им лишь
было обеспечено жилье, выдава@
лись пособия на пропитание и
оказывалась помощь одеждой и
некоторыми др. предметами.
Но практически они были все
обеспечены бесплатным пита@
нием, так как пожертвований
прихожан собора было с избыт@
ком достаточно, чтобы обеспе@
чить всем добротный стол. Жертвовали все – от нескольких пудов
свежего мяса до корзинки ягод, до лакомств (апельсины, леденцы,
пирожные).

Появилась возможность – и в 1886 году была сооружена четырех@
этажная «пристройка» к дому, значительно больше самого дома
(архитектор Г. Х. Штегеман). Здесь разместилась богадельня, а
верхние этажи были заняты под дешевые комнаты для тех, кто получал
пенсию или мог посильно работать, но полностью содержать себя не
мог.

В 1890 году член Совета Общества Вячеслав Васильевич Суслов
от имени неизвестного лица представил 34 тыс. руб. для покупки
участка по 14 линии, 29, примыкающего ко двору и саду по 13@й линии,
26, и постройки нового дома для приюта и богадельни. «Место» с
находившимся на нем деревянным домом № 29 было куплено тогда
же. Дом был спроектирован и построен архитектором А. П. Сосковым
в 1891 году. Для достройки дома тот же благотворитель внес еще
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6 тыс. руб. Здание – 3 этажа, в
нижнем располагались помещения
для детей и старых, две кухни и
баня. Во втором – помещение для
старых и больница. В третьем –
спальни для девочек, две классных
комнаты, рукодельная, гардероб@
ная, комнаты начальницы и двух
ее помощниц, зал Совета Общест@
ва. Впоследствии к дому № 29 был
пристроен дворовый флигель, в
котором помещалась собственная
церковно@приходская школа, со@
вместная для мальчиков и девочек,
и приют для мальчиков.

Через 1,5 года имя неизвест@
ного благотворителя стало изве@
стно Совету Общества. Это был
купец Петр Васильевич Голубин,
представитель семьи, известной
своими добрыми делами. Он не
был даже прихожанином Андреев@

ского собора, но хорошо знал В. В. Суслова, с большим уважением
относился к нему и очень сочувствовал деятельности Общества. Он
был очень скромным человеком. Его пригласили на заседание Совета,
избрали Почетным членом Общества. Это был единственный раз,
когда он был на заседании Совета.

В 1893–94 годах полностью на пожертвованные деньги, без затрат
Общества, между домами на 13@й и 14@й линии также за один сезон
был построен отдельно стоящий флигель для размещения церкви и
палат для слабых (архитектор А. В. Иванов). В 1894 году внутренняя
отделка церкви была завершена и от выделенных денег еще осталось
176 руб. Церковь во имя Всех Святых была освящена 4 декабря 1894
года.

В 1902 году во дворе домов по 13@й и 14@й линии построено одно@
этажное кирпичное здание бани и прачечной. Кроме этих домов, два
дома было Обществу завещано. В 1877 году скончалась Пелагея
Семеновна Мекентьева. Она завещала Обществу принадлежавший

ей каменный дом на углу 5@й линии и
Большого проспекта № 16/14. Три года
спустя он был отремонтирован капи@
тально (17  тыс.  руб.) и использовался в
дальнейшем как доходный дом. Валовый
доход составлял свыше 10 тыс. руб. в год.

В 1891 году скончалась последняя
представительница дворянского рода
Александра Юрьевна Струйская, дочь
гвардии корнета. Она завещала Обще@
ству каменный дом по 7@й линии № 42 с
дворовыми строениями и землею и около
175 тысяч рублей капитала с условием
устроить в доме приют для неизлечимо
больных женщин, преимущественно
дворянского происхождения.

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî

Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ Ñóñëîâ.
Îñíîâàòåëü ïðèþòîâ

Àíäðååâñêîãî
áëàãîòâîðèòåëüíîãî Îáùåñòâà

14-ÿ ëèíèÿ Â.Î., ä. 29

Äîì Ñòðóéñêîé,
7-ÿ ë. Â.Î., ä. 42



1514

Условия были выполнены. Дом был отремонтирован, первый этаж
занял приют для неизлечимо больных женщин на 20 мест (в который
принимались женщины разных сословий), два других этажа сдавались
внаем, это были жилые помещения (годовой доход 8,5 тыс. руб.). Вместо
деревянных дворовых построек возведены два каменных флигеля, где
разместились 24 дешевые комнаты и помещения приюта, в том числе
приют для мальчиков на 10 человек, а позднее и лазарет. Приют полу@
чил название «Приют для неизлечимо больных женщин Андреевского
Общества в память Струйских».

Таким образом, к 1900 году Общество располагало четырьмя дома@
ми. Число мест для престарелых женщин (богадельня и приют)  было
110, число дешевых комнат 50; две бесплатные комнаты для бывших
воспитанниц, бесплатная квартира – две комнаты для старушек.
Приют для девочек был на 40 мест, для мальчиков – на 10. Была своя
церковь во имя Всех Святых, своя школа по программе четырех@
классных церковно@приходских школ.

Несколько слов о приюте для девочек. По уставу приюта в него
принимались только круглые сироты, девочки в возрасте 5@12 лет, о
которых абсолютно некому было позаботиться. За очень редкими
исключениями практически все они были дочерьми крестьян, мещан,
солдат или матросов.

По достижении 8 лет дети посылались в городские школы с трех@
годичным курсом обучения и по окончании его до 18 лет обучались в
приюте домоводству и рукоделию. Для этих девушек продолжались
занятия в приюте – Закон Божий, русский и церковно@славянский
языки, арифметика, чистописание, церковное пение. С 1900 года
начальное обучение производилось в собственной школе приюта.

В летнее время воспитанницы жили на даче. До 1913 года каждое
лето снимались дачи в Парголово (деревни Старожиловка и Замани@
ловка). В 1914 году была куплена большая дача на Карельском пере@
шейке у станции Куоккала (теперь – Репино). Она располагалась на
очень большом участке в лесу, где были и грибы и ягоды. Очень неболь@
шая часть территории была разделана под сад@огород с ягодными
кустами. На даче были все необходимые хозяйственные службы, вплоть
до того, что там выпекался свой хлеб. Обстановка в приюте, несмотря
на строжайшую дисциплину, была все@таки домашней. На должности
воспитательниц подбирались достойные и способные к тому женщины,
при малейшем несоответствии таковые отстранялись от дела. Для

руководства приюта было обычным знать обстоятельства жизни и
свойства характера каждой из воспитанниц.

Заботились и об общем культурном развитии девиц. В годовых
отчетах Общества есть упоминания о посещении воспитанницами
Русского музея, Эрмитажа, Зоологического сада и даже кинемато@
графа. Праздниками для девочек были поездки со своим воспитателем
в театр, в том числе Мариинский и Александринский. В приюте была
своя библиотека, кроме того, воспитатели нередко приносили девочкам
книги из своих домашних библиотек

Девочки обучались шитью, вышиванию и выполняли все необходи@
мые швейные работы по приютам Общества и по заказу. За заказные
работы им начислялась плата, которая выдавалась на руки только по
выходе из приюта вместе с полагающимися выпускницам деньгами,
предоставляемыми Обществом для первоначального их устройства.
После окончания приюта, в зависимости от своих склонностей, часть
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воспитанниц поступала на обучение в швейные мастерские и магазины
известных портних. Плату за обучение вносило Общество, оно же
обеспечивало своих подопечных одеждой и обувью в период ученья.
До окончания обучения они считались состоящими в приюте и остава@
лись под его надзором. Об устройстве выпускниц на место работы и
обеспечении их жильем, хотя бы временным, хлопотал попечитель
лично или, по его поручению, персонал приюта и члены Общества.
Они несли моральную ответственность за честность, трудолюбие,
нравственное поведение воспитанниц и, с другой стороны, их участие
защищало молодых тружениц от произвола работодателей. Следует
отметить, что, даже выйдя из приюта, воспитанница, попав в затрудни@
тельное положение, или в случае конфликта с хозяевами, всегда могла
обратиться к его руководству за помощью. И при необходимости –
пожить в одном из домов Общества некоторое время до подыскания
места.

Некоторые воспитанницы вступали в Общины сестер милосердия,
главным образом, в Георгиевскую и Евгеньевскую. Там они проходили
начальный курс обучения, за который платило то же Общество. Так,
сохранилось в подлиннике письмо председателя Общества П. П. Семе@
нова, подписанное им 17 июня 1902 года, председательнице Евгеньев@
ской Общины сестер милосердия Евдокии Федоровне Джунковской с
просьбой принять на приготовительные курсы Общины воспитан@
ницу приюта Александру Татарчук .

По@разному складывались судьбы воспитанниц. Некоторые полу@
чили место помощницы по хозяйству, экономки в состоятельных
семьях, двое из них пополнили обслуживающий персонал в приюте в
память Струйских, кто@то выдержал экзамен на право работать
учительницей церковно@приходской школы. Выпускница приюта
Клеопатра Шитикова стала заместительницей начальницы приюта;
одна девица получила должность в Статистическом Управлении,
директором которого был П. П. Семенов@Тян@Шанский, другая стала
помощницей гардеробной дамы в Елизаветинском Институте. Кто@то
вышел из приюта в семью родственников. Были и такие, что сразу
вышли замуж. Надо сказать, что при выходе бывших воспитанниц
замуж Общество выдавало им на приданое 100 рублей. Часто приданое
изготовлялось приютскими юными портнихами.

Заботы об общем культурном развитии воспитанниц, их душевных
качествах, искренней вере, а более всего – о добродетельном образе

жизни дали прекрасные плоды. Из приюта выходили не беспомощные
люди, не иждивенцы, а способные и обеспечить себе не самый низкий
уровень жизни, и создать семью. Некоторых из них мне довелось знать
лично в их уже весьма преклонном возрасте – это были люди безуко@
ризненной воспитанности, с чувством собственного достоинства, с
активным интересом к жизни, трудолюбивые и внимательные к окру@
жающим. Это воспитывалось в них с малых лет.

Следует отметить редкую для детей отзывчивость и сознательный
патриотизм воспитанниц. Во время Первой мировой войны в 1915 году
дети отказались от традиционного празднования Рождества с елкой и
подарками, предложили использовать эти средства для насущных нужд
военного времени. Вместо этого был куплен материал, из которого
девочки шили белье для раненых, халаты, постельные принадлеж@
ности. Для самых маленьких все@таки была устроена скромная елка.

Уже в самом начале войны Советом Общества было принято
решение за счет запасного капитала устроить лазареты для раненых.
В октябре@ноябре 1914 года один из лазаретов расположили в помеще@
ниях дома № 42 по 7@й линии, для другого квартиру с отоплением и
освещением предоставил член Общества купец Разживин. Она находи@
лась в доме 25 по Среднему проспекту. Всего было 52 койки для нижних
чинов. В 1914–15 годах через эти лазареты прошли 340 раненых. Здесь
безвозмездно работали доктор Степан Васильевич Посадский и студен@
ты Медико@хирургической академии, а сестрами милосердия в боль@
шинстве своем были бывшие воспитанницы приюта, родственницы
членов Общества и другие добровольные помощницы. Воспитанницы
приюта, прошедшие подготовку в Общинах сестер милосердия, во
время русско@японской войны 1904–05 годов и Первой мировой войны
приняли участие в военных действиях, служили в госпиталях в при@
фронтовых городах и на переднем крае. Некоторые из них не оставили
эту профессию до глубокой старости.

Сохранилось большое число писем их из санитарных поездов и
госпиталей Иркутска, Харбина, Ляояня, Манчжурии к своему воспита@
телю Н. Д. Павлухину, свидетельствующих о сознательном выборе
этого пути, самоотверженном желании работать на благо ближнего,
помогать страждущим.

Благодаря разумному руководству Заблоцкого@Десятовского,
Общество быстро окрепло, приобрело на Васильевском острове и в
городе прочную репутацию и стало привлекать к себе лучшие силы
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Андреевского прихода. Члены общества работали в нем, разумеется,
совершенно безвозмездно, отдавая на нужды дела не только свое время,
но часто и денежные средства. Платными были только учителя,
воспитатели и прислуга, которой было немного.

Часто в Обществе работали целыми семьями, несколькими поколе@
ниями.

С самого начала Общество отличалось хорошо продуманной орга@
низацией всех сторон его деятельности. П. П. Семенов@Тян@Шанский
сменил своего тестя на посту председателя Общества. Он также был
активным и опытным организатором, а, кроме того, одним из немногих
исследователей общественной благотворительности. При его участии
дважды издавались уникальные сборники сведений по общественной
благотворительности. Он не слагал с себя обязанности председателя
Общества, несмотря на то, что в 1882 году стал сенатором, а в 1897@м –
членом Госсовета. Работа в Обществе стала семейным делом Семено@
вых. Главной его помощницей была супруга, Елизавета Андреевна.
Поначалу она председательствовала в Дамском комитете по надзору
за приютами. Она привлекла к преподаванию в приюте свою племян@
ницу Елизавету Яковлевну Грот и дочь Ольгу. В дамском комитете
работала ее сестра Ольга Андреевна Саблер.

Дети Семеновых с малых лет приучались жертвовать часть своих
карманных денег на нужды бедных, а, вырастая, принимали участие в
работе Общества. Старший сын, Дмитрий Петрович, в 1914 году стал
председателем Общества, внук П. П. Рафаил Дмитриевич с 1913 года
работал попечителем. Не занимая никаких официальных должностей
в Обществе, и другие сыновья П. П. участвовали в заботах Общества,
в судьбе воспитанниц приюта. Сохранилась короткая записка Вениа@
мина Петровича Н. Д. Павлухину, в которой выражается беспокойство
по поводу будущего воспитанницы Марии Ермошкиной и просьба не
отдавать ее к родственникам, где, по его выражению, «она вовсе пропа@
дет». К делам Общества привлекались и многочисленные родствен@
ники, знакомые и друзья Семеновых.

Вячеслав Васильевич Суслов – богатый купец, которому принадле@
жали три овощных лавки в Андреевском рынке. Своих детей у него не
было. Семья состояла из младшего брата и трех незамужних сестер.
Известный и очень уважаемый в обществе человек, все свое время и
силы он отдавал общественной работе. Потомственный почетный
гражданин, состоял выборным от купеческого сословия с 1884 года,

членом ревизионной комиссии для проверки отчетов СПб купеческой
управы, членом ряда комитетов и был церковным старостой Андреев@
ского собора до 1897 года, когда его избрали Гласным Городской думы.

Был очень скромным человеком и в то же время очень деятельным
и решительным. Он заведовал до самой смерти в 1899 году приютами
для детей и для престарелых женщин. Очень много жертвовал на
нужды приютов. Так, для первого построенного дома он пожертвовал
кровати с постелями, обеденные столы, кухонную и столовую посуду;
учителя пения содержали также на средства Суслова. В дешевых квар@
тирах в доме на 13@й линии была оставлена одна бесплатная комната
для временного проживания выпускниц приюта, оставшихся без заня@
тий, которая была названа «сусловской». Сестры Вячеслава Василье@
вича, Екатерина и Людмила, также принимали участие в деятельности
Общества. Екатерина даже была избрана Почетным членом. Людмила
Васильевна в 1909 году учредила на свои средства вторую комнату в
доме по 13@й линии, 26 для бесплатного проживания выпускниц.

Купец 2@й гильдии Дмитрий Петрович Павлухин (1838–
1897), владелец обойных фабрик и магазинов, вступил в Общество в
1874 году, стал членом@попечителем, затем членом Совета Общества,
впоследствии ему присвоили звание Почетного члена. У него было
9 детей. Трое старших сыновей – Петр, Николай и Дмитрий – стали
активными деятелями Общества еще при жизни отца. Став совладель@
цами большой производственно@торговой фирмы и занимая в ней
ведущие должности, они продолжали активно сотрудничать в Общест@
ве. Все они начинали свою работу, будучи членами@попечителями
участков. В последующие годы становились членами Совета Обще@
ства. Петр Дмитриевич в 1910 году стал церковным старостой Андреев@
ского собора.

Мой дед, Николай Дмитриевич Павлухин, вступил в Общество
еще до окончания им Восточного факультета Университета, поначалу
был членом@попечителем, с 1899 года стал заведующим воспитатель@
ной частью приюта для девочек. После смерти Суслова исполнял и его
функции – заведовал хозяйственной частью приюта. Со временем стал
заведовать обоими детскими приютами и одновременно вел все дело@
производство Общества. При этом он был финансовым и коммерческим
директором развивающейся фирмы, включающей, кроме фабрики и
филиалов, несколько магазинов в СПб и складов в других городах.
С 1908 года – еще и Гласный Городской Думы, председатель 15@го
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городского попечительства о бедных, член городской комиссии по
народному образованию и член попечительного комитета Училища
дальнего плавания (нынешняя Мореходка,  Макаровка). В 1909 году
его избрали Почетным членом Общества.

Третий брат Дмитрий Дмитриевич и их двоюродный брат Николай
Николаевич Девятов были членами@попечителями. Сестра их Мария
Дмитриевна заведовала мастерской дамских нарядов, открытой Обще@
ством в 1913 году для обучения приютских девочек швейному мастер@
ству (по их желанию и способностям). Архитектор Алексей Петрович
Сосков, строивший здание по 14@й линии, 29, был двоюродным братом
Павлухиных.

Младшее поколение Павлухиных – дети Николая Дмитриевича –
с малых лет были «жертвователями»: по случаю больших праздников
или своих дней рождения, именин и других праздников передавали
для приютских детей сласти, фрукты и др. Николай Дмитриевич
Тяпкин в течение многих лет был бухгалтером и делопроизводителем
Общества. Дворянин, в купечестве состоял с 1873 года, содержал книж@
ный магазин и частную библиотеку в доме, где он жил сам (5@я линия,
6). Советом Общества на него было возложено исполнение завещания
А. Ю. Струйской – создание приюта для неизлечимо больных женщин.
Он отлично справился с этой задачей. Оформление дома в собствен@
ность Общества, возведение каменных дворовых флигелей на месте
старых деревянных построек и ремонт самого дома были закончены
меньше, чем за два года, в 1893 году приют был освящен.

По настоянию Николая Дмитриевича был создан приют для маль@
чиков, который впоследствии по постановлению Совета Общества име@
новался «Приют для мальчиков в память Почетного члена Общества
Н.Д. Тяпкина». Обоими этими приютами Н. Д. Тяпкин заведовал до
самой своей кончины, «внося всю душу свою в это благотворительное
дело», как сказано в Адресе, составленном по поводу десятилетия
приюта в память Струйских и поднесенном Советом Общества супруге
покойного Анне Ивановне. Анна Ивановна принимала во всех делах
своего супруга «деятельное и сердечное участие», как сказано в том же
Адресе: «Ценя высоко Вашу самоотверженную деятельность на пользу
страждущих, Совет Общества единогласно постановил выразить Вам
свою глубокую признательность за десятилетнюю Вашу неустанную
деятельность и высказать Вам свое желание, чтобы Вы и впредь не
оставляли приют своими заботами». В последующие годы Анна Ива@

новна была заведующей приютом в память Струйских, а в годы импе@
риалистической войны заведовала лазаретами Общества. Она не оста@
вила забот о ближних своих и в смутные годы революции и гражданской
войны – по возможности помогала семьям знакомых и коллег,
попавших в бедственное положение. Племянник Тяпкиных Николай
Николаевич также был членом Общества – попечителем участка.

Вкратце о судьбах некоторых воспитанниц:

Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà Òàòàð÷óê
(Àíòîíèåâà), позднее по мужу –
Лалаева, дочь солдата, выпускница
1899 года. Профессиональная сестра
милосердия, в начале 1900@х годов
работала в бараках имени Боткина
под руководством доктора С. В. Посад@
ского, с началом Русско@японской
войны 1904–05 годов служила в
санитарном поезде, затем в госпиталях
в г. Харбине и др. В 1905 году вышла
замуж за сына генерала, но скоро с
ним рассталась и одна воспитала двух
дочерей, одна из них художница,
другая – геолог. До преклонных лет
работала медицинской сестрой.

Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà Íåñòåðîâà
(в приюте она носила фамилию Дроз@
дова), выпускница 1902 года. Дочь
крестьянина Тверской губернии. По выходе из приюта поступила в
мастерскую дамского платья. В марте 1904 года была принята сестрой@
ученицей в Общину сестер милосердия Св. Евгении при Санкт@
Петербургском Попечительном Комитете о сестрах Красного Креста.
«По прослушании курса и по всесторонней подготовке в деле ухода
за больными» она была утверждена в звании сестры милосердия
Красного Креста, как гласит ее Послужной список. Это произошло в
1904 году 18 октября. И в этот же день ее командировали в г. Иркутск,
во Владимирский госпиталь 2@го Евгениинского Отряда для оказания
помощи больным и раненым воинам.
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В Послужном списке Пра@
сковьи Андреевны Нестеровой
с начала ее профессиональной
деятельности и до сентября
1917 года – участие в Русско@
Японской войне 1904–05 гг.,
союзной Освободительной
войне 1912–13 гг. в Болгарии,
Второй Отечественной (Пер@
вой мировой) войне 1914–17 гг.

В августе 1914 года она
была командирована в качестве
операционной сестры 2@го (200@
кроватного) госпиталя Общи@
ны Св. Евгении в г. Люблин. Со@
хранилась большая групповая
фотография, сделанная 30 ок@
тября 1914 года в день посеще@
ния госпиталя императором
Николаем Александровичем.

В 1915 году Прасковья Андреевна работала в поезде Великой
княжны Ольги Александровны, была ее сестрой@наставницей. Всего
на театре военных действий ей пришлось провести более трех лет. Ее
деятельность в период с 1904 по 191 7 год была отмечена наградами: за
Русско@Японскую войну – Медаль Красного Креста (1907), Темно@
Бронзовая медаль в память ознаменования Монаршей признатель@
ности к войскам, участвовавшим в войне с Японией, для ношения на
ленте, составленной из Александровской и Георгиевской (1907), за
участие в Освободительной войне Болгарии с турками – болгарский
«Црвен кръст» (1913), за участие в войне 1914–17 гг. – серебряная
медаль «За усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте (1915),
Георгиевская медаль 4@й степени (1916).

За 10@летнюю работу в Общине св. Евгении в 1915 году она была
пожалована специальным Нагрудным крестом.

В Общине св. Евгении Прасковья Андреевна работала до ее ликви@
дации. В 1918 году пришлось работать в больнице для больных сыпным
тифом (в здании Европейской гостиницы). Вся дальнейшая ее деятель@
ность проходила в той же больнице Общины, которая впоследствии

стала называться больницей им. Свердлова. Была она на очень хоро@
шем счету у руководства больницы: ей поручали уход за больной женой
С. М. Кирова Марией Львовной. Она же присутствовала при конста@
тации смерти самого Кирова 1 декабря 1935 года.

За самоотверженный труд медсестра П. А  Петрова (такой была ее
фамилия по мужу) в 1943 году была награждена медалью «За оборону
Ленинграда», позднее «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», а в 1957 году – медалью «В память 250@летия
Ленинграда» и значком «Отличнику здравоохранения». Работала она
там почти до 80 лет, сохраняя на редкость независимый характер и
авторитет. За долгий добросовестный труд ее предполагалось награ@
дить орденом Ленина – она отказалась. По выходе на пенсию, несколько
лет (пока могла) жила одна, затем с большим трудом и хлопотами ее
устроили в Психо@неврологический интернат в Стрельне. Здесь она
прожила еще 6 лет и скончалась в 1980 году. Похоронена на Южном
кладбище в Петербурге.

Îëüãà Èâàíîâíà Ñîëîìêèíà
(по мужу Булатова) по выходе
из приюта в 1903 году поступи@
ла в мастерскую госпожи Андер@
сон, где специализировалась как
белошвейка. В 1904–05 годах
была экономкой в имении Рука@
вишникова в с. Рождествено.
Затем много лет жила в качестве
домашней портнихи в семье
своей подруги по приюту, стала
членом семьи и «заместителем
мамы», как позднее называли ее
повзрослевшие дети. В 1922 году
вышла замуж за бывшего шофе@
ра Императрицы Александры
Федоровны Абрама Ивановича
Булатова, вдовца с четырьмя
дочерьми. Единственный сын ее
в детстве скончался, разбившись
при падении с дерева. В 1935 го@
ду Ольга Ивановна с мужем
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были высланы в Уфу, как «социально@опасный элемент», на 5 лет. Я
видела ее в последний раз уже в послевоенные годы. Взрослые дочери
относились к ней не то, чтоб с почтением – с нежностью.

Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
Òàòàð÷óê, дочь солдата, выпуск@
ница 1902 года. Первоначально –
сестра милосердия в Георгиевской
Общине. В 1905 году она стала
второй женой моего деда, своего
бывшего воспитателя Н. Д. Павлу@
хина, совладельца и финансового
руководителя крупной производ@
ственно@торговой фирмы, произ@
водящей обои. Ее я знаю, конечно,
несравненно лучше, чем других, и
могу признаться, что почти за@
видовала некоторым ее личным
качествам, как@то: независимости
суждений, умению держаться в
разных жизненных ситуациях,
внутренней организованности.

Выпускницы приюта для девочек!сирот Общества вспоможения
бедным в приходе Андреевского собора в С.!Петербурге

(неполный перечень):

1896 год – Антонина Вырва (первый выпуск, одна воспитанница).
1899 год – Наталья Григорьевна Татарчук (она же Антониева), по мужу

Лалаева. Медицинская сестра в бараках в память Боткина. Участница рус@
ско@японской войны 1904–05 годов. В дальнейшем работала медицинской
сестрой.

1900 год – Зинаида Семенова, испытуемой сестрой милосердия в
Общину. Умерла в 1905 году.

1901 год – Зинаида Тряпишникова, принята в частную мастерскую
г@жи Масленниковой.

–  Анна Баранова – к брату.

–  Екатерина Щедрова – к сестре, затем в Общину сестер милосердия
св. Георгия. Участница русско@японской войны 1904–05 годов.

1902 год – Александра Швец – в белошвейную мастерскую г@жи
Акимовой.

– Александра Оттовна Гецковская – к родным; работала в приюте в
память Струйских, затем выдержала экзамен на должность служащей в
Статистический Комитет.

– Наталья Хрисанфова – поступила в Елизаветинский институт на
должность помощницы гардеробной дамы.

– Анастасия Нестерова – поступила в бонны.
– Мария Андреева – к сестре. Участница русско@японской войны 1904–

05 годов, работала сестрой милосердия в прифронтовом госпитале.
– Прасковья Андреевна Нестерова (Дроздова) – в магазин дамских

нарядов г@жи Эвальд, затем в Общину сестер милосердия св. Евгении.
Участница русско@японской войны 1904–05 годов, освободительной
войны Болгарии против Турции 1912–13 годов, Первой мировой войны.
Работала медсестрой в больнице им. Свердлова до 80 лет. Умерла в доме
престарелых в Стрельне в возрасте 95 лет.

– Ольга Силантьева – к тетке. Вышла замуж в 1910 году.
– Евгения Щербакова – в мастерскую г@жи Пятуниной. Вышла замуж

в 1910 году.
1903 год – Александра Григорьевна Татарчук – в Общину сестер

милосердия св. Георгия. Вышла замуж в 1905 году.
– Ольга Ивановна Соломкина (Егорова) – в мастерскую г@жи Андер@

сон, затем в качестве домашней портнихи жила 16 лет в семье подруги по
приюту. В 1922 году вышла замуж за вдовца с четырьмя дочерьми, воспи@
тала их. Умерла в послевоенные годы.

– Клеопатра Акимовна Шитикова – осталась в приюте за помощницу
воспитательницы.

– Параскева Васильевна Мартьянова – в мастерскую г@жи Хмелевой.
1904 год – Анна Семеновна Богданова – в Общину сестер милосердия

св. Евгении.
– Клавдия Глазкова (Сергеева) – к родным.
– Антонина Александрова – к родным.
1905 год – Акилина Селямина – в приют в память Струйских.
– Варвара Баснина – в мастерскую г@жи Волковой.
– Марфа Петрова – в Общину сестер милосердия св. Георгия.
 – Мария Алифанова – в мастерскую платьев г@жи Гейнрихсен.
– Ольга Николаева (Кошечкина) – в мастерскую шляп г@жи Уманской.
– Мария Ермошкина – ?

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî

Àëåêñàíäðà Òàòàð÷óê

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî
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1906 год – Александра Николаева – в мастерскую г@жи Е. В. Лидиной.
– Екатерина Тябут – в красильный магазин г@жи Линдстрем.
– Екатерина Тряпишникова – ?
1908 год – Валентина Павлова – в Общину сестер милосердия св.

Георгия:
– Нина Александрова  – ?
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Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

дна из главных библиотек Петербурга носит имя поэта.
Случайно ли это? Может быть, его именем следовало бы

назвать какое@нибудь  другое учреждение культуры?
На берегах Фонтанки и ближайших улицах и площадях о Маяков@

ском напоминает многое. В ноябре 1912 г. впервые приехал в столицу
из Москвы художник Владимир Маяковский. Несмотря на юный
возраст (ему всего 19 лет), он уже зарекомендовал себя хорошим рисо@
вальщиком@портретистом – его учителем был П. И. Келин, прошедший
школу у самого Серова. Благоговейное отношение к Серову Маяков@
ский сохранил на всю жизнь, а в портретах, выполненных в городе на
Неве и его окрестностях, показал себя достойным наследником великого
художника.

В 1912 году он пришел в Соляной городок на Фонтанке (его первый
адрес в городе), где на крупномасштабной выставке увидел свой
пейзаж («Волга»). Всего один пейзаж, но тогда это много значило для
человека, только входящего в мир искусства. Позднее он написал
немало городских и деревенских пейзажей, которые дарил друзьям и
знакомым. Их местонахождение неизвестно. А тогда Владимир после

Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ Èñà÷åíêî

Маяковский на Фонтанке

ÎÎÎÎÎ
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выставки побывал в Летнем саду,
который стал для него пусть не
«моим огородом», как для Пушки@
на, но местом встреч с товарищами
по искусству. Фонтанка прочно
вошла в его петербургскую жизнь.

В Петербурге началась его
поэтическая известность, и долгие
годы Маяковский@художник и
Маяковский@поэт шли рядом. От@
метим, что его мастерство портре@
тиста было общепризнанным, его
рисунки ценили даже недруги, ко@
торых было немало. Его поэтиче@
ские выступления, доклады об
искусстве и литературе звучали в
домах близ Фонтанки – в Граф@
ском переулке, 5, на Троицкой (Ру@
бинштейна ул.) в домах 13 и 18, на
Бородинской улице, 6, и др.1 Мая@
ковский не вошел, а стремительно
вступил в культурную жизнь
Петербурга. Бывая в разных, в том

числе отдаленных районах города, он изучил его так, как будто был
коренным горожанином. Были у него и самые любимые места, прежде
всего ансамбль, в который входили Александринский театр, улица
Росси и площадь Ломоносова, задуманная А. В. Квасовым как важ@
нейшее звено в панораме набережных Фонтанки. В 1918–1919 гг.
Маяковский часто бывал здесь в доме № 3, активно участвуя в работе
Народного комиссариата просвещения. Ведь он был одним из творцов

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

Â. Â. Ìàÿêîâñêèé.
Ðèñóíîê Â. Ã. Èñà÷åíêî. 1963 ã.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò
òèðàæèðîâàëñÿ êàê «ðèñóíîê

íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà»

Ñîëÿíîé ãîðîäîê. Íà÷àëî XX  â.

Áàðæè ñ ëåñîì ó Èíæåíåðíîãî çàìêà. Ôîòîàòåëüå Áóëëû.
Íà÷àëî XX  â.

1 Рубинштейна, 13, – с 1885 г. принадлежал и был заново оборудован для
театральных представлений. Зал в доме сдавался различным театральным труп@
пам и кружкам. В 1910 г. здесь состоялась премьера балета «Карнавал» (музыка
Р. Шумана, постановка М.Фокина); Рубинштейна, 18, – Графский, 5, – дом
И.А. Жевержеева. Л. Жевержеев – театрал, собиратель уникальной библиотеки,
дочь – балерина, жена Г. Баланчивадзе (Баланчина); Бородинская, 6, – Дом
инженеров путей сообщения.
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нового искусства. Тогда же поэт создал издательство, выпускавшее
произведения молодых поэтов@новаторов  (наб. Фонтанки, 5).

В декабре 1918 г., проезжая на извозчике по набережным Фонтанки
у Крюкова канала, Маяковский из заранее заготовленных строф создал

«Левый марш», получив@
ший мировую известность.
А в тот же день он впервые
прочитал его в здании Гвар@
дейского экипажа матросам,
идущим на фронт (пр.
Римского@Корсакова, 22).

Прошло всего 5@6 лет, и
уже весь Петроград знал
Маяковского – поэта,
художника, киноактера,
критика, режиссера. Его
мощный голос слышали в

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

«Çàáûâ÷èâûé Íèêîëàé». Øàðæ ðàáîòû Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî
(Ýêñïîíàò Ìóçåÿ èíñòèòóòà ëèòåðàòóðû ÀÍ ÑÑÑÐ )

разных частях города. Его любили и ненавидели, а он сражался честно
и открыто, как и его предки – донские и запорожские казаки.

В Шуваловском дворце (Фонтанка, 21) Маяковский в 1927 г. читал
поэму «Хорошо» – далеко не все приняли ее тогда с восторгом. Здесь
размещался Дом печати. Тогда же возник замысел поэмы «Плохо».
Поэт уже работал над ней, но не закончил. В каком архиве находится
рукопись? Сохранилась ли она? Вопросов много и нет ответов.
Знаменитое завещание потомкам «Во весь голос» – это вступление в
поэму.

В октябре 1929 г. Маяковский читал пьесу «Баня» студентам
Института инженеров путей сообщений (Фонтанка, 115) и в том же
Доме печати. Слушали с интересом, но и тогда, и сегодня лишь немногие
поняли, что это не веселая комедия, а трагедия, как и ранее написанная
пьеса «Клоп». Маяковскому не понравилась ее постановка в БДТ,
состоявшаяся не в здании на Фонтанке, а в филиале театра – Дворце
культуры, впоследствии названном именем Горького.

Øóâàëîâñêèé äâîðåö. Ôîíòàíêà, 21

Äîì ïå÷àòè â 1930 ã. Ôîíòàíêà, 7
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В 1920@х гг. Маяковский нередко бывал у известного искусствоведа
Н. Н. Пунина, жившего в «Фонтанном доме». Это были очень разные
люди, и в те годы их связывала общая работа в Наркомпросе.

В 1930 г. Дом печати перебрался в другое здание на Фонтанке
(дом № 7). И здесь 5 марта открылась выставка Маяковского «20 лет
работы» – отчет перед современниками и потомками. Ольга Берггольц
вспоминала, как она с Б. Корниловым помогала поэту устраивать
экспозицию, а затем, затаив дыхание, слушала поэта, впервые читав@
шего «Во весь голос». Часть плакатов «Окон РОСТА» с этой выставки
ныне находится в РНБ.

16 апреля набережная у этого дома была заполнена народом – в
доме не было места. Ленинград прощался с поэтом. Митинг продол@
жался до ночи. Никогда прежде Фонтанка не видела такого огромного
людского моря. Это была самая большая аудитория Маяковского. Так
получилось, что первый и последний его адреса оказались на берегах
этой реки.

Маяковский был убежден, что именно библиотеки должны быть
главными носителями культуры. Он с особым, подчеркнутым уваже@
нием относился к труду работников библиотек. И есть глубокий смысл
в том, что имеющая богатую историю библиотека на Фонтанке носит
его имя. Здесь – Дом Поэта, пришедшего в наш век и шагающего в
будущее.

Автор очерка написал десятки статей, сценариев фильмов,
радиопередач, стихотворений, посвященных В. В. Маяковскому

Звучал Ваш голос как орган
Над пробудившейся планетой,
Вам братом был бы океан,
Но мелок океан Поэту.

И, устремясь в тридцатый век,
Неистово, неудержимо
Вошли в историю навек
Весомо и неповторимо

Àâãóñò 2010 ã.

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà
Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

редняя школа начала ХХ в. была представлена гимназиями
и реальными училищами, которые различались, в первую

очередь, по кругу преподаваемых предметов, но внеучебная жизнь
протекала одинаково. При этом среди них были как государственные,
так и частные учебные заведения, отличавшиеся друг от друга по
системе финансирования и наблюдения за учащимися. Обучение в
средних учебных заведениях было платным и в среднем составляло
60@70 руб.  в год. Поскольку материальное положение многих учащихся
было недостаточным, при гимназиях и училищах создавались Обще@
ства в пользу нуждающихся учеников, или Общества по улучшению
быта учащихся, которые брали на себя многие расходы.

Повседневная жизнь учеников
средней школы начала XX века1

ÑÑÑÑÑ

Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà Êîëûøíèöûíà,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÖÃÈÀ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,

êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê

1 В данной статье речь идет только о мужских учебных заведениях; организа@
ция учебно@воспитательного процесса в женских гимназиях, которые по большей
части принадлежали Ведомству учреждений императрицы Марии, носила
несколько иной характер.
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В начале ХХ в. в гимназии и реальные училища принимались дети
всех сословий и вероисповеданий. Общий прием производился ежегод@
но в августе, перед началом учебного года. Дети в возрасте 8@10 лет
принимались в приготовительный класс, в возрасте 10@12 лет – в
первый. Полный курс обучения состоял из 8 классов. С 1895 г. к числу
основных предметов были отнесены: Закон Божий, русский язык и
словесность,  латинский язык, философская пропедевтика, законоведе@
ние, математика, физика, космография, история, география, немецкий
и французский языки, природоведение, чистописание, рисование,
гигиена, гимнастика, пение2. В гимназиях упор делался на изучение
гуманитарных предметов и древних языков, в реальных училищах –
на изучение предметов естественно@математического цикла. Как пра@
вило, гимназии и реальные училища были хорошо снабжены нагляд@
ными пособиями. Частью они закупались на средства гимназий, ча@
стью – на средства, выделяемые Обществами улучшения быта учащихся.

Уроки начинались в 9 часов утра. Каждый урок длился 50 минут.
Перемены были большими: между первым и вторым уроком – 10 мин.,
между вторым и третьим – 20, между третьим и четвертым – 35, меж@
ду четвертым и пятым – 10 минут. Заканчивались уроки в 14 часов
30 мин. С 8 часов 30 мин. до 15 часов 30 мин. при учениках неотлучно
находились один воспитатель и три помощника классных наставников.
Воспитатель и один из помощников постоянно присутствовали в
рекреационных залах, еще один помощник – в гимнастическом зале,
третий – наблюдал за учениками во дворе, а перед началом уроков – в
сборной комнате3. За плату гимназисты могли получать на каждой
перемене кружку чая с сахаром (25 коп. в месяц) и на большой пере@
мене – горячие завтраки (3 руб. в месяц)4.

При температуре воздуха выше –100 учащимся разрешалось на
большой перемене выходить во двор для подвижных игр под наблюде@
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Óðîê ôèçèêè Ôèçè÷åñêèé êàáèíåò

2 Правила для поступления в гимназию Императорского человеколюбивого
общества / cост. П. Беголь. Пг., 1914.

3 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4089. Л. 19 об.
4 Òèõîìèðîâ Ï.Ê. Историческая записка 2@й С.@Петербургской гимназии. СПб.,

1905. Ч. 3. С. 40.
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нием классных наставников5. Для достижения большей осведомлен@
ности родителей об успеваемости их детей по всем предметам
вводились особые табели, заполняемые классными наставниками с
отметками детей и пересылаемые родителям еженедельно по почте,
либо передаваемые через детей6.

Строго следили за соблюдением форменной одежды. Как один из
способов ношения учебных пособий допускались ранцы, но они не
считались обязательной принадлежностью форменной одежды, а вот
ношение учебных пособий в сумках через плечо строго воспрещалось7.

В начале века преподаватели гимназий уделяли много внимания
вопросам загруженности учеников домашними заданиями. Один за
другим педагогические советы гимназий, по рекомендации Министер@
ства народного просвещения,  принимали максимальные нормы време@
ни на выполнение домашних работ, которые составляли для 1@го класса
1 час 10 мин., для 2@го класса – 1 час 30 мин., для 3@го – 2 часа, для
4@го – 2 часа 30 мин., для 5@го – 2 часа 45 мин., для 6@8@го классов –
3 часа 10 мин. Педсоветы признавали также необходимым строго согла@
совывать объем задаваемых уроков по разным предметам. Более того,
ко дням сдачи сочинения по русскому языку не рекомендовалось
задавать домашнюю работу по другим предметам.

Классным наставникам вменялось в обязанность следить и за тем,
чтобы в одном классе в один день проводилось не более одной письмен@
ной работы8. Кроме того, для облегчения приготовления уроков  педаго@
гическим советам предоставлялось право устраивать для желающих
послеобеденные занятия по приготовлению уроков в стенах учебных
заведений9.

Ученики получали задания и на каникулы. Обязательным было
чтение дополнительной литературы по истории и перевод произведе@
ний по иностранным языкам. Неуспевающие ученики помимо этого
выполняли дополнительные задания по математике, русскому языку,

истории, иностранным языкам, географии, латыни. Желающие могли
во время каникул писать рефераты по любым предметам10.

Во всех гимназиях инспектора вели кондуитные списки, по которым
можно проследить основные нарушения дисциплины гимназистами.
К ним можно отнести разговоры и смех во время уроков, выкрики
неуместных замечаний, исправление отметок в дневниках, нарушение
дисциплины во время перемены, пропуски уроков без уважительных
причин, обман преподавателя, забавы с игрушками на уроке, драки,
курение, нарушения в форме одежды. Более жестко следили за
дисциплиной в государственных гимназиях и реальных училищах, где
в кондуитных списках можно увидеть и такие нарушения, как:
«рассыпал в классе чихательный порошок», «налил в чернильницу на
кафедре раствор мыла», «бросался едой», «самовольно переменил
место в классе», «разбрасывал хлопушки на улице» и т.п.11 В начале
века общим для всего города было наблюдение за учениками  во вне@
учебное время до 12 часов ночи. С этой целью на Совещании директоров
петербургских учебных заведений в сентябре 1903 г. город был разделен
на 5 районов, где силами помощников классных наставников было
установлено наблюдение за гимназистами по специальному графику12.
На Песках и Петроградской стороне постоянного надзора не было,
там проводились внезапные рейды13.

Во время летних каникул вводились загородные дежурства
классных наставников и их помощников в дачных местностях14. При
этом, нарушение правил поведения учащимися гимназий и реальных
училищ вносилось в специальные журналы. Так, наиболее частыми
правонарушениями были: курение на улице, прогулки в 11 часов вече@
ра, проявление хамства, появление на улице в растрепанном виде и
т.п. В одной из подобных записок было указано: «В Зоологическом
саду группа студентов и гимназистов пьют пиво. Гимназистам замечает
это военный генерал, что, мол, воспитанникам пить,  при том публично,
не подобает, – они смеются и говорят: «не Ваше дело». Подростки
гимназисты выходят из гимназии в растрепанном виде, пальто
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5 Там же. С. 26.
6 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8432. Л. 34 об. – 35; С.@Петербургские гимназия

и реальное училище К. Мая в 1912–1913 учебном году. СПб., 1913. С. 20.
7 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2655. Л. 2.
8 Краткий отчет об Императорской Николаевской Царскосельской гимназии

(1896–1911). СПб., 1912. С. 34@35.
9 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2655. Л. 1.

10 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 1021.
11 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8423; Д. 9899; Д. 9271.
12 С 1905 г. количество районов было сокращено.
13 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8762. Л. 20@20 об., 32@32 об.
14 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 660. Л. 7.
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расстегнуто, не хватает у многих пуговиц, гербы на фуражках ужасного
вида разнокалиберного образца, дороги ни старому, ни малому не
уступают, напоминают собой шайку уличных шалопаев, а не учеников
гимназии, ранцы держат за ремни и раскачивают из стороны в сторону;
своим ученикам не кланяются и ведут себя по отношению к ним вызы@
вающе»15.

В качестве наказаний применялись: выговор классного наставника,
приход в гимназию  в воскресенье на 2@4 часа, вызов родителей, оди@
ночное сидение в классе, назначение особых занятий на дом, задержание
в гимназии в праздники, заключение в карцер в учебные дни с работой
или без работы, выговор директора, выговор от имени педсовета,
исключение из гимназии с правом поступления в другое учебное заве@
дение, исключение из гимназии без права поступления в другие учеб@
ные заведения того же города, исключение из гимназии без права
поступать в какие@либо другие средние учебные заведения16. Исклю@
чить из гимназии могли даже за бранные слова в адрес преподавателя17.
Классным наставникам поручалось посещать квартиры тех учеников,
семейное положение которых, по мнению персонала гимназии, не могло
в достаточной степени способствовать воспитанности ученика18.

Основными заболеваниями учеников были: простуда, бронхит,
головные боли, болезни желудка, восполнения слизистой оболочки
глаз, инфекционные заболевании (корь, коклюш, грипп, чесотка,
аскариды), ревматизм, пневмония, вывихи, переломы, растяжения,
ожоги и т.п. Врачи  учебных заведений были обязаны периодически
осматривать квартиры учеников19.

4 июня 1903 г. вышло постановление градоначальника Н.В. Клей@
гельса о запрещении ученикам средних учебных заведений посещать
увеселительные сады, а также зал фон Дервиза на Васильевском остро@
ве, Альказар (Фонтанка, 13), театр в Пассаже, театр Неметти на Пет@
роградской стороне, «Петербургский театр» (Офицерская, 39), «Новый
театр» (Мойка, 61), Панаевский театр (Адмиралтейская набережная),
разные танцклассы, Народный дом императора Николая II, Зимний

Крестовский сад20. При этом посещать Императорские театры они
могли. Иногда даже получали билеты от гимназий21. Но посещение
остальных театров и цирков  допускалось только в присутствии роди@
телей и опекунов22. С 1912 г. ученикам было разрешено посещение
кроме, Императорских театров, Малого театра и театра Консерва@
тории без всякого ограничения, все остальные театры можно было
посещать только по специальному разрешению директора23.

В начале ХХ в., несмотря на некоторое реформирование системы
образования в 1895 г., проблем оставалось еще много: резкая критика
со всех сторон привела гимназистов к мысли о полной негодности сред@
него образования; в пылу политических событий начала века общество
забыло о необходимости изменения системы преподавания, и ученики
остались один на один со своими проблемами. Зимой 1905 г. начались
школьные волнения, однако их основные требования не носили полити@
ческого характера, они касались внутришкольной жизни, реформиро@
вания системы24. Особенно активными эти выступления стали в рево@
люционные дни 1905 г. В частности учащиеся 7@й мужской гимназии
требовали свободного доступа в Публичную библиотеку, свободу
самообразования, беспрепятственного чтения газет и журналов в
стенах гимназии в свободное от уроков время, уничтожения кондуитов,
разрешения курения в стенах гимназии и введения института старост25.
Требовали учащиеся и отмены надзора школьного начальства за
учениками вне стен учебных заведений и свободного посещения
театров26. Комиссия по пересмотру гимназических «Правил 7@й гимна@
зии» выработала свой проект, по которому ученики теперь могли не
носить форменное платье во внеучебное время, на улице должны были
соблюдать порядок и благопристойность, им нельзя было оставаться
в здании гимназии позже 15 часов (все наказания переносились на

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè

15 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8405. Л. 2, 26@46; Д. 8762. Л. 5.
16 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8423; Д. 9078. Л. 76@76 об.
17 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9078. Л. 39@42.
18 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4638. Л. 5@6.
19 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8432. Л. 32@33 об.; Д. 9245. Л. 7@8.

20 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8762. Л. 6, 20@20 об., 32@32 об.
21 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10347. Л. 25 об. – 26, 29 об.; Ф. 72. Оп. 2.

Д. 2755.
22 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4116. Л. 186.
23 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4638. Л. 7@8.
24 Начальное и среднее образование в Санкт@Петербурге XIX – начала ХХ в.:

сб. док. /сост. Н.Ф. Никольцева. СПб., 2000. С. 170.
25 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 678. Л. 2@2 об.
26 Начальное  и среднее образование в Санкт@Петербурге… С. 299@301.
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воскресные и праздничные дни), гимназистам было запрещено посеще@
ние маскарадов, клубов, бильярдов. Основные виды взысканий за
нарушение правил поведения оставались прежними. С ноября 1905 г.
Совещание директоров петербургских учебных заведений  разрешило
собрания учеников старших классов под руководством педсоветов. На
них могли обсуждаться вопросы школьной жизни и общеобразова@
тельного характера. Было разрешено также создание института
старост как выразителей ученических нужд и желаний. При этом
педсовет мог приглашать старост для опроса, но им не было предо@
ставлено права постоянно присутствовать на заседаниях27.

Для физического развития учащихся помимо основных предметов
в гимназиях вводились уроки музыки и пения, фехтования, танцев. В
зимнее время учащимся предоставлялся каток, причем большая часть
расходов оплачивалась из средств гимназий28. Учащиеся 7@й гимназии

по воскресеньям с 13 до
16 часов могли пользо@
ваться для гимнастиче@
ских упражнений и игры
в футбол манежем Офи@
церской кавалерийской
школы29. Большое вни@
мание уделялось урокам
гимнастики и строи@
тельству гимнастиче@
ских городков. В 1914 г.
при 1@й гимназии нача@
лось строительство зда@
ния для гимнастическо@
го зала и плавательного
бассейна. К 1915 г. рабо@
ты по сооружению пла@
вательного бассейна были закончены, но процесс отделки затянулся
до 1917 г.30  Гимназисты также принимали участие в гимнастических
праздниках, устраиваемых Обществом содействия физическому
развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ)31.

Большое внимание уделялось созданию разного рода обществ по
интересам и кружков. Так, например, в гимназии К. Мая действовали:
исторический кружок, кружок любителей физики, химии и математики
(с 1911 г.), фотографический кружок (с 1912 г.), общество любителей
авиационного спорта (с 1912 г.), общество «Техника» (с 1911 г.)32. Кроме
того, 6 марта 1912 г. на большой перемене состоялось первое выступ@
ление балалаечного оркестра, состоящего из учеников разных классов33.
И в том же 1912 г. был основан футбольный кружок, и даже определена
форма для участвующих в игре – красные ленты с инициалами «К.М.»
(«Команда Мая») на спортивной одежде34. Такие же кружки имелись и
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27 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 678. Л. 6@7 об., 14
28 Историческая записка, изданная ко дню 50@летия С.@Петербургской 6@й

гимназии (17.04.1862@17.04.1912). /сост.: К.Ф. Буткевич, Л.П. Николаев. СПб.,
1912. С. 40.

Ñïîðòèâíûé ãîðîäîê

29 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 602. Л. 1@11 об., 19.
30 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10715. Л. 1@2 об., 30; Д. 10713. Л. 106; д.
31 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10231. Л. 5@6.
32 Майский сборник. СПб., 1912. Вып. I. С. 43@64.
33 Там же. С. 65.
34 Майский сборник. СПб., 1912. Вып. II. С. 53.
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в других гимназиях, а, кроме того, были кружки шахматистов и гимна@
стов35. При 1@й гимназии с 1905 г. по воскресеньям  и праздничным
дням с 12.30 до 16.30 работали курсы рисования, черчения, резьбы по
дереву и лепки, на которых могли обучаться учащиеся всех средних
учебных заведений города. Курсы были бесплатными, на них обучали
живописи масляными красками, акварели, обмывке тушью, рисованию
с фигур, голов, ваз, рисованию пером, черчению, резьбе по дереву, лепке
и формовке, столярному ремеслу, механике и часовому производству,
судостроению и лодочному производству. С 1914 г. добавились курсы
хорового пения и музыки. В 1912 г. на Всемирной выставке в Петербурге
«Устройство и оборудование школы» курсы были награждены большой
серебряной медалью36. Работал также кружок «Друзей истории древ@
него мира», на котором зачитывались доклады по исторической тема@
тике, декламировались произведения древних авторов, читались
литературные опыты учащихся на темы древнего мира37. 14 февраля
1915 г. великорусский оркестр из учеников V класса 1@й гимназии дал
концерт в помещении чертежных мастерских Главного военно@гидро@
графического управления для инвалидов, призреваемых в убежище
Общества св. великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии38.

Частыми были постановки ученических спектаклей, организация
елок и воскресных лекций, например, 27 февраля 1911 г. в здании 6@й
гимназии была прочитана лекция профессора Ф.Ф. Зелинского
«Образовательная задача историко@филологического факультета».
Устраивались лекции со световыми картинами на различные темы.
Например, «О Помпеях», «О восхождении на Казбек» «Северо@Амери@
канские Соединенные Штаты и Канада» и т.п.39 В пользу нуждающихся
учеников проводились литературно@музыкальные вечера и литера@
турно@художественные утра. Так, устройство литературно@музыкаль@
ного вечера в январе 1913 г. в 1@й  гимназии взяла на себя артистка
Императорских театров Н.Л. Тираспольская.

После вечера устраивались до 2@3 часов ночи танцы под оркестр.
Цена на билеты колебалась от 50 коп. до 8 руб. и весь сбор шел на
оплату обучения, покупку учебных пособий или оплату экскурсий для
беднейших учеников40.

В отчете 3@й мужской гимназии за 1895 г. есть упоминание об «обра@
зовательной прогулке учащихся». Это была поездка в Шлиссельбург.
В 1907 г. уже состоялось 7 экскурсий, одна из которых – в Красное
Село на праздник древонасаждений. Кроме того, обычными были
поездки в Новгород, Гельсингфорс, Псков, Нарву. Как указывал
Н.Ф. Арепьев41, «еще недавно это явление в жизни школы было едва
терпимо, и экскурсии учащихся составляли редкое, исключительное
явление, обязанное своим существованием преимущественно энергии
отдельных лиц. И это происходило вовсе не оттого, чтобы экскурсии
учащихся признавались нежелательными, наоборот, значение экскур@
сий для здоровья молодого поколения, правильного воспитания его
тела, для здоровой гимнастики ума, приучения к дисциплине, для раз@
вития характера и умственного образования признавалось очень мно@
гими, но, тем не менее, эта благотворная мера почти не проводилась»42.
С начала 1900 г. ситуация стала меняться во многом благодаря деятель@
ности Комиссии по вопросам средней общеобразовательной школы
при Министерстве народного просвещения, которая выработала ряд
мер к развитию общеобразовательных экскурсий. В 1916 г. педагогиче@
ский совет 3@й мужской гимназии выработал «план экскурсий по пред@
метам, рассчитанный на весь гимназический курс», и в соответствии
с ним – «годичный план экскурсий для всех классов гимназии»43, в
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35 Историческая записка, изданная ко дню 50@летия С.@Петербургской 6@й
гимназии (17.04.1862@17.04.1912) /сост.: К.Ф. Буткевич, Л.П. Николаев. СПб.,
1912. С. 51@52.

36 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9892. Л. 15@17 об., 20, 26, 67@70, 95, 109.
37 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10231. Л. 1, 73@74.
38 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10347. Л. 32 об.
39 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2969.

40 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10707. Л. 33; Д. 10231. Л. 8, 13, 62, 70,75@77;
Ф. 136. Оп. 2. Д. 602. Л. 3@3 об., 8@9.

41 Арепьев Николай Федорович (1851(2) – ?). После окончания юридического
факультета Университет, работал преподавателем географии в 3@й С.@Петербург@
ской мужской гимназии и реальном училище А.И. Гельда. Член Археологического
института, Занимался археологическим и этнографическими исследованиями
по Скандинавии. Автор ряда статей по детской преступности. Издал несколько
атласов и путеводителей. В 1899 г. участвовал в работе особой комиссии при
Петербургском учебном округе по вопросу о подготовке преподавателей.

42 Àðåïüåâ Í.Ô. Организация общеобразовательных экскурсий в средней
школе. М., 1901. С. 3.

43 За сто лет (С.@Петербургская бывшая 3@я гимназия, ныне 13@я советская
трудовая школа). Воспоминания, статьи и материалы. Пг., 1923. С. 220@221.
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1917 г. возникло «Общество организации экскурсий для учеников
Петроградского реального училища А.И. Гельда» и «Экскурсионное
бюро при 3@й Петроградской гимназии»44. Временем для экскурсий
служили летние, рождественские и пасхальные каникулы, выходные
и праздничные дни, а также каждый год выделялось 7 «льготных» дней
для разгрузки учащихся, во время которых проводились либо экскур@
сии, либо литературные утра45. В день экскурсии классных занятий не
было. Чаще всего экскурсии совершались в Москву, Старый Петергоф,
Нарву, Дудергоф, Саблино, Валаамский монастырь, Сестрорецк,
Кронштадт, Киев, на Иматру, по Волге, в имения петербургских поме@
щиков, городские музеи46. В поездках в другие города учащиеся разме@
щались, как правило, в зданиях гимназий и училищ47. Прогулки в
окрестности столицы совершались, чаще всего, на средства гимназий48.
В июне 1909 г. 24 ученика петербургских гимназий поехали на торже@
ства по поводу 200@летия Полтавской битвы. Экскурсия совершалась
на таких условиях: один день проживания ученика в Полтаве обходился
в 2 руб. 60 коп. Экскурсанты должны были иметь при себе подушку,
одеяло, простыни, полотенца, кружки, ложки, ножи и вилки. Желатель@
ным признавалось наличие бинокля, фотоаппарата, карманных часов
и блокнота для записей49. Время пребывания в Полтаве – 5 дней, за это
время они присутствовали на открытии памятника коменданту
Полтавы полковнику Келмену, участвовали в параде на месте Полтав@
ского сражения, ознакомились с достопримечательностями города50.
В августе 1912 г. гимназисты присутствовали на подобном же меро@
приятии, посвященном 100@летию Бородинской битвы51.

При проезде экскурсионных групп гимназистов по железной дороге
использовался льготный тариф – в вагонах III  класса они ездили за
плату, равную 1/4 стоимости пассажирского билета52.

Как уже упоминалось, при некоторых гимназиях и училищах, как,
например, при гимназии и реальном училище Г.К. Штемберга, созда@
вались «Общества улучшения быта учащихся». Так, в 1909–1911 гг.,
учащиеся гимназии Г.К. Штемберга за счет этого общества смогли
посетить Кавказ, Крым, Одессу,  Киев, Берлин, Рейнский водопад,
Швейцарию, Милан, Флоренцию, Рим, Венецию, Черногорию, Вену,
Кенигсберг, Потсдам, Дрезден, Прагу, Болгарию53.

Ежегодно все учащиеся гимназий посещали праздник древонасаж@
дений в Красном Селе, где под руководством опытных садовников
занимались посадкой деревьев и кустарников54.

С 1908 г.  «Комитет морских экскурсий»55 организовывал для
учащихся экскурсии по Балтийскому морю. Например, в 1909 г. 67
учащихся  совершили экскурсии  по маршруту Петербург – Крон@
штадт – Транзунд – Ревель – Гельсингфорс – Петербург. Первая
экскурсия длилась с 6 июня по 1 июля, вторая – с 3 июля по 1 августа.
По пути экскурсанты осматривали основные достопримечательности,
военные суда и судостроительные заводы. Кроме того, они самостоя@
тельно исполняли судовые матросские работы: стояли на вахте,
крепили и убирали паруса, стояли на руле, мыли палубу и т.п. Эти
экскурсии проводились и в последующие годы, причем были ученики,
которые отправлялись в такое плаванье по несколько лет кряду56.

Проводились и велосипедные экскурсии. Так, 15 сентября 1913 г.
состоялась экскурсия команды велосипедистов 1@й гимназии под

44 Àðåïüåâ Í.Ô. Экскурсии в средней школе. Пг., 1917. С. 7.
45 С.@Петербургские гимназия и реальное училище К. Мая в 1912–1913 учебном

году. СПб., 1913. С. 51@55.
46 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861; Д. 9655; Д. 10231. Л. 30, 43@44; Д. 10347;

Ф. 174. Оп. 1. Д. 4692
47 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2836.
48 Историческая записка, изданная ко дню 50@летия С.@Петербургской 6@й

гимназии (17.04.1862@17.04.1912). /сост.: К.Ф. Буткевич, Л.П. Николаев. СПб.,
1912. С.39.

49 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2836. Л. 23.
50 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861. Л. 5, 64, 65.
51 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 906. Л. 5.

52 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861. Л. 17@17 об.
53 Отчет правления общества улучшения быта учащихся в С.@Петербургских

гимназии и реальном училище Г.К. Штемберга за 1909, 1910, 1911 гг. СПб., 1909–
1912.

54 ЦГИА СПб. Ф. 136. Оп. 2. Д. 605. Л. 7 об.
55 Комитет морских экскурсий был создан с целью пробудить «интерес к

морю, содействовать молодым людям в испытании их способности к морской
деятельности».  Для этого устраивались разного рода собрания, чтение лекций,
издавались книги и брошюры, организовывались спортивные кружки, морские
экскурсии, учреждались учебные заведения. Устав Комитета был утвержден
29 сентября 1909 г.

56 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9861. Л. 79@82 об.
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руководством классного наставника Н.И. Бориславского. С десяти@
часовым поездом участники экскурсии отправились в Царское Село,
откуда предполагали проехать на велосипедах по Волхонскому шоссе
в Ораниенбаум. Этому помешал встречный ветер, из@за которого
экскурсанты доехали только до Петергофа, где осмотрели парк и фон@
таны. В Петербург вернулись по железной дороге. Между Царским
Селом и Петергофом было устроено несколько привалов, во время
которых ученики занимались подвижными играми и пили чай57.

В гимназии наследника цесаревича и великого князя Алексея
Николаевича с 1912 г. в зимнее время для учащихся снимали дачу не@
далеко от Шуваловского парка. В выходные дни и во время каникул
гимназисты приезжали туда с утра, переодевались в фуфайки и теплые
куртки и совершали лыжные экскурсии по Шуваловскому парку и в
Юкки. Вечером пили чай и возвращались в город58.

В начале ХХ в. стало весьма популярным издавать в гимназиях и
училищах литературно@художественные сборники и альманахи,

авторами которых были сами гимназисты. Одним из первых стал выхо@
дить ежемесячный литературный журнал учащихся VIII класса 1@й
гимназии «Утро» под руководством классного наставника Ф. Лютера.
Основная цель его определялась так: «развивать у одних правильность
языка и слога, у других – дар критики»59. 8 декабря 1910 г. директор
1@й гимназии в докладной записке управляющему Петербургским
учебным округом писал: «Несколько лучших по поведению и успехам
учеников VI класса вверенной мне гимназии обратились ко мне с прось@
бой о разрешении им издавать ученический журнал, ответственным
редактором которого согласился быть преподаватель словесности
А.И. Сидоров. Обсудив просьбу помянутых учеников и ознакомившись
с материалами, предложенными к помещению в первом номере, пед@
совет признал удовлетворение этой просьбы желательным, с тем,
однако, чтобы журнал этот печатался в ограниченном количестве
экземпляров (не более 100), в продажу не поступал и вообще за предела@
ми гимназии не распространялся. Педсовет разрешил издавать пред@
ложенный журнал, чтобы отвлечь учащихся от нежелательного пре@
провождения свободного времени»60. В качестве предисловия ученик
гимназии Тхоржевский поместил такое стихотворение:

Беру перо неопытное в руки,
Чтоб вам писать… о чем? да обо всем,
О чем друзья поговорить без скуки
 Не прочь зимой в углу, перед огнем:
О прошлых днях, о светлом прошлом лете;
О книге той, что нынче мы прочли,
О чудесах, встречаемых на свете;
О будущем, мелькающем вдали.
Пусть первый шаг не ловок в деле новом,
Но сделан шаг, и мы уж на пути.
Вся наша цель – владеть искусно словом
И опытом, – хоть опыт обрести61.

Рукописи, принимаемые к изданию, должны были быть написаны
четко, чернилами, на правой стороне тетрадного листа и не превышать

57 Там же. Д. 10347. Л. 23 об.
58 Отчет о состоянии Петроградской гимназии наследника цесаревича и

великого князя Алексея Николаевича за 1913–1914 учебный год. Пг., 1915. С. 138.

59 Утро. 1901. №№ 1, 2.
60 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10101. Л. 1.
61 Там же. Л. 8.
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20 страниц. Темы выбирались самими авторами, но не могли носить
политического и строго научного характера62.

С 1912 г. свой сборник стали издавать учащиеся гимназии и реаль@
ного училища К. Мая. В состав редколлегии вошли представители
всех классов, начиная с 4@го. В сборнике можно выделить несколько
тематических разделов: научный, литературно@художественный,
вестник разных обществ, освещение текущей жизни. Особое внимание
уделялось вопросам школьной жизни и интересам учеников63. Ученик
7@го класса гимназии Гуревича Н. Менземенцев писал во вступлении к
сборнику «Маяк»: «Часто среди нас, молодежи, просыпается желание
попробовать свои силы на том или другом поприще… И это естественно.
Ведь наше время – время исканий идеалов, время пробы сил… Только
что проснувшаяся мысль просит вырваться наружу, ищет все новых и
новых горизонтов…И вот когда начнет расширяться умственный
кругозор, мы ищем людей, с которыми можно было поделиться своими
мыслями, взглядами, идеалами… Мы ищем ответов на мучающие нас
часто вопросы… И вот наш сборник стихотворений и рассказов имеет
своей первой задачей объединить нас, молодежь, объединить ее путем
совместной работы; вызвать интерес к чтению, литературе, искусству
и таким образом, поднять самообразование. Мы не ставим себе опреде@
ленного направления сборника; в нем будет все, что только найдет
отклик в наших сердцах. Наш «сборник» должен быть нашей жизнью,
только тогда он будет для нас интересным и дорогим…»64 С 1911 г.
издавали свой журнал «Северное сияние» учащиеся гимназии наслед@
ника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича65. Известны
журналы и других гимназий и реальных училищ, все они носили
литературный характер66. Гимназические журналы были платными,
они распространялись среди гимназистов по подписке. Издавались
журналы либо гектографическим, либо типографским способом.

Направленность гимназических изданий изменилась с весны
1917 г. Так, в журнале «Новая заря» гимназии и реального училища

Г.К. Штемберга указывалось: «В ответственное время наш журнал
начинает свое существование. Только что свергнут тяжелый гнет,
веками давивший Россию; только что каждый получил возможность
высказать то, что у него наболело на душе… Наш журнал не будет
чисто литературным. Значительную часть мы уделим общественности.
В этом разделе будут помещаться статьи по общественным вопросам
и, в частности, по вопросам, касающимся школы и ее внутренней
жизни»67. Такого же рода журнал под названием «Свободная мысль»
издавался в 1@м реальном училище.

Для нуждающихся в поправке здоровья гимназистов существовали
школьные дачи. Первоначально дача для мальчиков С.@Петербургских
гимназий и реальных училищ располагалась в наемном доме в
д. Бобыльске. Но это помещение было очень неудобным, и в после@
дующие годы нанимали дачу в д. Куоккале. Благодаря министру
земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолову безвозмездно
был отведен под дачу участок земли в Сестрорецком лесу близ моря.
К 1899 г. на этой земле был выстроен большой двухэтажный деревян@
ный дом. Эта дача получила название «в память императора Алек@
сандра III». Пребывание мальчиков на даче разделялось на две смены,
часть гимназистов могла пользоваться дачей все лето. Находясь на
даче, воспитанники занимались посадками деревьев и кустов, выра@
щивали овощи. Кроме того, была образована небольшая пожарная
команда, и несколько раз производились маневры под наблюдением
брандмейстера И.Ф. Лютикова. Устраивались игры и театральные
представления, прогулки в имение Б.Н. Риденгера в Куоккале68.

По распоряжению попечителя учебного округа во всех гимназиях
составлялись списки учеников, остающихся на  летнее время в Петер@
бурге с целью принятия мер к «доставлению таким ученикам возмож@
ности пользоваться загородными прогулками и разного рода разумны@
ми летними развлечениями»69. Большое внимание в летнее время
уделяли катанию на лодках, купанию и обучению плаванию, для чего
устраивались школы плавания и водного спорта, арендовались город@
ские купальни70.

В годы Первой мировой войны жизнь учащихся стала существенно
изменяться. В первую очередь это было связано с тем, что здания

62 Там же. Л. 52.
63 Майский сборник. СПб., 1912. Вып. I. С. 3.
64 Маяк : лит.@худож. сб. стихотворений, рассказов и статей. Издание учеников

VII класса гимназии Гуревича. СПб., 1913. Вып. 1. С. 3.
65 Северное сияние. 1913–1915.
66 В пользу раненых. Издание воспитанников V класса гимназии императора

Александра I. 1914–1916.; Вестник V класса. Издание гимназии Н.В. Дмитриева.
1916.

67 Новая заря. 1917. № 1.
68 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 8587. Л. 2@18 об.
69 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 9078. Л. 12@ 17 об.
70 ЦГИА СПб. Ф. 276. Оп. 1. Д. 2655. Л. 1@3 об.
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многих гимназий отдавались под лазареты. В результаты несколько
учебных заведений оказывались в одном здании и занятия велись в
две смены. Это  существенно ограничивало возможности организации
досуга учащихся71. С начала 1916 г. большое внимание стало уделяться
и военной подготовке учащихся старших классов: три учебных часа в
неделю теперь отводилось занятиям «военным строем», такие же
занятия проводились по воскресеньям72.

С лета 1915 г. при обществе «Народная помощь» стали организовы@
вать из учеников старших классов гимназий и реальных училищ
трудовые дружины для оказания помощи семьям, призванных на
войну. В летнее время учащиеся под руководством преподавателей
отправлялись в сельскую местность и занимались полевыми работами
на крестьянских участках73. При некоторых гимназиях, например, при
1@й было организовано несколько дружин, которые в течение лета
последовательно сменяли друг друга, при других – по одной, и они
работали в течение одного – двух месяцев74. Во время работы ученики
вставали в 5@6 часов утра, принимали участие в посадке овощей,
вскапывании огородов, прополке, сенокосе, кололи дрова, чистили
дворы и т.п. Ложились в 22 часа. В свободное время осматривали
окрестности, играли в лапту, футбол, устраивали для крестьян лите@
ратурные вечера75. Учащиеся младшего возраста в это время занима@
лись разведением огородов на пустопорожних землях, сбором лекар@
ственных трав, ягод и грибов76. Некоторые из учащихся устраивались
на работу в лазареты санитарами.

Таким образом, жизнь учащихся средней школы начала ХХ в.
носила весьма разнообразный характер, каждый мог найти себе занятие
по душе. Находили в их среде отклик и те события, которые происходи@
ли в стране: войны, революционные потрясения. Во время Первой
мировой войны учащиеся показали себя вполне сформировавшимися
личностями, патриотами своего отечества, готовыми всегда прийти
на помощь.

71 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 10700.  Л. 29@30 об.
72 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11078. Л. 1@3.
73 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11089. Л. 1, 3, 12
74 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11089. Л.18; Ф. 136. Оп. 2. Д. 1064. Л. 30, 49,

107@113 об.
75 ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 11089. Л. 28@29; Ф. 136. Оп. 2. Д. 1064. Л. 112.
76 ЦГИА СПб. Ф. 174. Оп. 1. Д. 4836. Л. 1; Ф. 136. Оп. 2. Д. 1064. Л. 4.
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àðõèòåêòîð

От площади Трезини
до площади Восстания

Путевые заметки

авно уже, почти каждый день, с радостью, понятной всем,
кто любит Петербург, проезжаю или прохожу я по Универ@

ситетской набережной, Дворцовому мосту, мимо Дворцовой площади
и дальше, по Невскому. Увы, на этом дорогом и для меня, и многих
других петербуржцев пути с недавнего времени появилось немало
«новинок», которые в нашем городе всегда считались недопустимыми.

Первая из них – новое здание за гостиницей «Санкт@Петербург»,
гордо названное Монбланом. Оно грубо вторглось в спокойную, ясную,
гармоничную природно@архитектурную композицию этого блиста@
тельного участка города, в тот самый «простор меж небом и Невой».
Беспокойная, громоздкая форма этого здания, диктуемая, главным
образом, коммерческим интересом, без какого@либо уважения к месту,
оскорбляет каждого, кто имеет художественное зрение и воспитан на



5352

гармонии и высокой эсте@
тике старого Петербурга.
А. С. Запесоцкий не@
сколько лет назад горячо
призывал снести этот
уродливый объект (тогда
это был самый разгар
строительства). Но куда
там! Напротив, зазвуча@
ли предложения снести
соседнее здание гостини@
цы, ссылаясь на её без@

образный, якобы, внешний вид. На самом деле причина была явно в
том, что гостиница закрывает вид жильцам нижних этажей на исто@
рический Петербург и, тем самым, снижает престижность и стоимость
квартир.

Между тем мастерство авторов гостиницы (С. Б. Сперанский и
др.) в том и состояло, что они в своей работе исходили из главного – не
навредить гармонии исторической городской среды. Раз уж пришлось
проектировать в этом месте, лучше «наступить на горло собственной
песне», чем оскорбить великий город.

Следующее огорчение на этом пути – новоявленный цвет Зимнего
дворца. Как это получилось балаганно, как пошло! Будто бы командо@
вали здесь не художники или архитекторы, а маляры. Совершенно
понятна реакция на это директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского.
Суждение о вариантах цветового решения Зимнего дворца, требует, я
думаю, отдельного, особого разговора, как и вообще подход к колори@
стике в историческом центре города. Но одно безусловно – цвет
нынешней непрофессиональной отделки Эрмитажа должен быть
изменен. Здание как бы переболело ветрянкой и зеленку пора смывать.

Однако вернемся к проблеме внедрения современных построек и
элементов в самое сердце исторического Петербурга – Невский про@
спект и его окрестности.

Несколько лет назад, за Казанским собором, на ул. Казанской, 3,
появилось новое здание торгового центра. Авторы (М.А. Рейнберг,
А.Г. Шаров) – признанные мастера, и у них есть куда более органичные
постройки в исторической среде. Однако здесь они пошли по ложному
пути. Стеклянные стены в принципе чужды тектонике исторической

застройки, они не бывают
по отношению к ней
нейтральны, они всегда
вступают в спор, в кон@
фронтацию с ней. Стек@
ло вызывающе демон@
стрирует свою современ@
ность, свое главенство и
всегда, будучи использо@
вано сверх исторической
меры, разрушает цель@
ность облика историче@
ской архитектурной среды. Так получилось и здесь на Казанской, 3, и
на Манежной площади у Дома кино. Кто@то, может быть, скажет: «А
как же стеклянная пирамида у Лувра?» Во@первых, это не пирамида, а
пирамидка, совершенно не сравнимая по масштабу с комплексом, для
обслуживания которого она предназначена и при этом она действи@
тельно легка и прозрачна, поскольку не имеет ни колонн, ни пере@
крытий. Во@вторых, очевидно, что любая стилизованная постройка в
материалах эпохи Лувра обрела бы неуместную здесь массу и стала
бы куда заметнее и чужероднее. Конечно, стеклянная постройка за
Казанским собором не имеет той степени апломба, бестактности и
высокомерия, которые продемонстрировал известный Ханс Холляйн
своим зданием на площади Святого Стефана в Вене, рядом с одно@
имённым собором, заложенным в XII веке. Но всё же и наша, и, тем
более, венская постройки говорят, скорее, о творческой беспомощности
авторов в данных случаях, о том, что они не смогли постичь душу того
места, для которого проектировали. Здесь им можно гордиться только
тем, что в их стёклах отражаются великие произведения мастеров
прошлого.

В 2003 г. возле Гостиного двора возникли новые Перинные ряды
(старые были снесены в 60@х годах ХХ века из@за сооружения метро).
К сожалению, эти новые ряды оставляют впечатление какой@то про@
винциальной напыщенности, хотя и можно говорить о том, что эта
работа «по мотивам» старых Перинных рядов. Но уж очень далеко это
от уровня Гостиного двора.

Конечно, на Невском есть и удачные примеры возведения новых
зданий. Ведь когда за дело берутся профессионалы с должным уровнем
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культуры и уважения к великому
городу (здесь я имею ввиду не
только архитекторов, но и заказ@
чика, и специалистов согласующих
инстанций), историческая за@
стройка может быть дополнена и
обогащена, а не унижена.

Примеров тому на Невском
проспекте от Адмиралтейства до
пл. Восстания, увы, всего два*.

Первый – здание школы № 210
(дом № 14), построенное в 1939 г.
(кстати, всего за 54 дня скоростным
методом, скорости которого, осо@
бенно с учётом качества, и сегодня
можно позавидовать) по проекту
архитектора Б.Р. Рубаненко.

Тактичное соотношение площади окон и стен, масштабность членений,
благодаря ярусности и приёму тройных окон, фактура стен с ими@
тацией под штукатурку с рустовкой (хотя это и железобетонные плиты
с фактурным слоем) – и современное здание стало своим для застройки
Невского проспекта.

Второй пример – новое здание слева от Александринского театра,
на участке, который был, очевидно, непригляден и потому требовал
застройки. Насчёт проекта было сломано немало копий, проектирова@
ние шло долго и трудно. И что в результате? Можно, конечно, поспо@
рить с авторами (Е.Л. Герасимов и др.) о роли скульптур, площади
отдельных стеклянных плоскостей и т.д. Но, хотя задача была слож@
нейшая, в целом здание имеет достойный художественный уровень и
демонстрирует  главное для здания в исторической застройке, тем более
в ансамблевой, – уважение к этой застройке, такт, сдержанность. Это
здание отлично играет в оркестре ту партию, которая задана местом и
окружением. Здесь, кстати, можно вспомнить и о такой великолепной

работе авторов, как жилой дом на Каменноостровском проспекте, 56.
И здесь, и там – стилизация, но какого уровня! И без стремления
непременно выпятиться и заявить о себе, как, например, это делает
бизнес@центр на Владимирской площади (арх. П.И.  Юшканцев и др.):
«А вот он я какой!». Я думаю, что уже через несколько лет новое здание
на площади у Александринского театра станет родным для этого
ансамбля.

А самая большая беда Невского, скорее, даже катастрофа – застрой@
ка участка, выделенного финской компании «Стокманн» на углу
Невского проспекта и улицы Восстания. Трёхэтажный дом № 114 по
Невскому проспекту, практически не меняясь, стоял здесь с 1830@х годов,
а угловой дом № 116/2 существовал с начала XIX века и стал пяти@
этажным в 1901 г.

И что же придумали здесь финские коммерсанты совместно с одним
из наших маститых архитекторов Ю.И. Земцовым? Всё снести (нужная
экспертиза тут же подоспела), фасадные стены якобы восстановить, и
при этом сразу за трёхэтажным зданием построить то ли семи@, то ли
шестиэтажную громадину, которая даже с противоположной стороны
Невского проспекта смотрится жуткой «нахлобучкой». А уж по
Пушкинской улице в сторону Невского, как справедливо пишет

* Дом И.Ф. Лопатина на Невском, 68/10, пострадавший от бомбы в 1941 г. и
замененный в 1947–1950@х годах практически новым зданием архитекторов
Б .Н. Журавлева и И.П. Фомина нельзя жестко назвать диссонирующим для
проспекта, но и к числу удачных новых приобретений проспекта отнести трудно.
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Д.Ю. Шерих, без валидола ходить теперь просто нельзя. Дико выглядит
эта «шляпа» и со стороны Московского вокзала. Но всё это было согла@
совано и превратилось в реальность. Справедливо мнение, что у всех
участников этого процесса нет «ни стыда, ни совести». А разговоры о
том, что ситуацию можно исправить с помощью изменения цвета
объёмов, грубо нависающих над уровнем исторической застройки, –
это всего лишь «отмазка», хорошая мина при плохой игре. Этому
символу культурной деградации Петербурга терапевт уже не поможет.

Увы, на Невском проспекте около Московского вокзала недавно
появилась еще одна «шляпа» – гостиница «Park Inn». Она менее замет@
на благодаря третьему ряду размещения, большому световому панно
на угловом доме № 87, обелиску Городу герою и меньшему количеству
стекла. Однако и она вносит свою долю художественной неряшливости
и дисгармонии  в Невский проспект и площадь Восстания. Узкие фаса@
ды, выходящие на Невский проспект и Гончарную улицу, в верхней их
части более чем перегружены какими@то нервными, мелкими, стисну@
тыми эркерочками, балкончиками, фонариками. Закругление ман@
сарды здесь слишком круто и, если говорить о созвучии с окружающей
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застройкой, просто неуместно. И при этом широкий, массивный вось@
миэтажный торец грубо нависает над примыкающими со стороны
площади Восстания двух@ трехэтажными зданиями. Этот фасад, резко
чуждый месту, «украшен» редко расставленными вертикальными
полосками с окнами, двумя массивными шахтами, уходящими в
технические постройки на девятый этаж, а также двумя закругленно
скошенными окнами по краям. Он демонстрирует очевидные мотивы
фабрично@складской архитектуры и совершенно не уместен здесь.   До
архитектурного уровня Петербурга этой постройке невероятно далеко,
но она также  была всеми инстанциями согласована и «красуется»
теперь в самом центре нашего города.

Как и в районе Невского проспекта, на многих других участках
исторической архитектурной среды Петербурга за последние годы
появились образцы грубого вторжения новых построек. Например,
гостиница на ул. Почтамтской, 4, со своим чудовищным стеклянным
куполом или подавляющий окружающую застройку жилой дом у
церкви Св. Симеона и Анны на углу улиц Моховой и Белинского и так
далее.

Такая архитектура вместе с её заказчиками и «согласователями»
вполне заслуживает уничижительной, но справедливой оценки
Даниила Гранина: «Наша архитектура жлобская, и бизнес жлобский».

А ведь Петербург – архитектурное сокровище и России, и всего
мира, и, конечно, любая реконструкция, не говоря уже о новом строи@
тельстве, на территории его исторического центра должна проходить
только через открытый архитектурный конкурс, широко доступный
для обсуждения. А уж Невский проспект требует сверхбережного
отношения.

Когда@то, в 30@х годах XIX века один наш земляк писал: «Невский
проспект есть, без сомнения, лучшая улица в мире…» И до сих пор
трудно с ним не согласиться.

Однако наши чиновники явно придерживаются другого мнения.
Прежде всего, они по вполне очевидным причинам резко понизи@
ли охранный статус участка Невского проспекта от Фонтанки и до
Лавры. А ведь Невский проспект – это цельный организм, он и визуаль@
но един, по крайней мере, от Адмиралтейства до площади Восстания.

При этом нам рассказывают, что эти урезания несут в себе некое
благодеяние для города, в отличие от предыдущих документов.
Конечно, ведь в территориальных строительных нормах «Рекон@

струкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт@
Петербурга», которые действовали с октября 2002 г. и которыми все
должны были бы руководствоваться, весь Невский проспект целиком
входил в объединённую охранную зону памятников истории и
культуры, где «не допускаются перемещение и изменение недвижимых
памятников, а также строительство новых зданий и сооружений, за
исключением возводимых в порядке реставрации и регенерации
архитектурного ансамбля».

Увы, такой статус наши чиновники (читай, инвесторы) сочли
излишним. Три четверти территории центра (и в том числе около 60%
Невского проспекта) они  перевели в зону, более удобную для вольного
обращения с исторической застройкой. К сожалению, по отношению к
этой застройке чиновники фактически на блюдечке с голубой каемочкой
приносят инвесторам на съедение наши архитектурные памятники,
ансамбли, всю замечательную, в том числе и по мировым меркам,
историческую архитектурную среду.

А наши законодатели с готовностью предоставят желающим много
возможностей отклониться от действующих у нас строгих и красивых
документов. А если что – можно и поправки в них внести. В результате
идет процесс уничтожения исторического Петербурга, в котором
Невскому проспекту, видимо, отведена роль подземного паркинга с
дефективными муляжами фасадов уничтоженных исторических
зданий.
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Фармакопея
на Аптекарском острове

современном Петербурге немного мест, история которых
начинается с самого основания города. Аптекарский остров, на

котором находится Химико@фармацевтическая академия, принад@
лежит к их числу.

За 10@15 минут из людского водоворота Невского проспекта можно
попасть на сравнительно тихие улицы Аптекарского острова, на
котором своеобразным ориентиром является башня телецентра.

Нынешнее название острова  идет от  начала XVIII века.

Организация регулярной армии и военно@морского флота России
выявила потребность в специальной военно@медицинской службе.
Существовавший с начала XVIII века Аптекарский приказ врачевал
только царскую семью. Приказ заменили новым центральным учреж@
дением – Медицинской канцелярией (реорганизованной в 1763 году в
Медицинскую коллегию). Снабжением армии лекарствами, медицин@
скими инструментами, подготовкой провизоров и лекарей ведала
Главная аптека, входившая в состав Медицинской канцелярии.

В 1712 году – еще прежде царского двора и центральных учреж@
дений – Медицинская канцелярия и Главная аптека были переведены
из Москвы в новую столицу – Петербург. Именно тогда Петр I решил
судьбу острова: отдал его в распоряжение Главной аптеки. Отсюда и
современное название острова – Аптекарский.

Предыстория академии относится к 1915 году, когда по инициа@
тиве прогрессивных научных фармацевтических деятелей (проф.
А.С. Гинзберг и др.) в Петроградском психоневрологическом институте
открылось фармацевтическое отделение с 3@летним курсом обучения
лиц, имеющих среднее фармацевтическое образование (аптекарских
помощников). Позже, в 1917 году, был поднят вопрос о реорганизации
высшего фармацевтического образования.  В определении пути раз@
вития первого высшего учебного заведения в стране  принимали
участие виднейшие ученые: академики В.И. Вернадский, Л.А. Орбели,
А.Я. Ферсман, В.М. Бехтерев, В.Л. Комаров; профессора А.С. Гинзберг
(ставший первым ректором), Л.Ф. Ильин, а также заслуженные деяте@
ли науки А.Е. Ферсман, А.А. Лихачев, Г.Б. Шор и др. Академия откры@
лась в июле 1919 года. Вуз получил богатейшую библиотеку Петро@
градского общества фармацевтов, плантацию для получения лекарст@
венного сырья, историко@фармацевтический музей, учебную аптеку.

Открытие состоялось в июле 1919 г. По данным Центрального госу@
дарственного архива СПб, в августе 1919 г. прошло первое заседа@
ние Совета Петроградского химико@фармацевтического института
(ПХФИ). В повестке дня среди других вопросов было рассмотрено
предложение первого ректора проф. А.С. Гинзберга «О получении в
дар библиотеки Союза военных и морских фармацевтов, а также  об
отношении к Петроградскому фармацевтическому обществу с пред@
ложением пожертвовать институту имеющиеся в распоряжении
Общества научные пособия и книги». В работе совета принимали
участие профессора А.С. Гинзберг, Г.А. Надсон, А.Е.  и Л.А. Орбели.
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На 1 января 1921 г.
библиотека состояла из книг,
«пожертвованных Фарма@
цевтическим Обществом и,
отчасти, Обществом воен@
ного и морского ведомства».
В библиотеке хранятся мно@
гие ценные издания, связан@
ные с отечественной фарма@
копеей. «Фармакопея» – (от
греческого – «делаю лекар@
ство») – это периодически
обновляющийся сборник
стандартов и положений,
нормирующих качество
лекарственных средств.

Содержание каждого
издания «Фармакопеи» дает
представление о состоянии
науки о лекарствах и их
производстве в период ее
создания.

Создание отечественной фармакологии относится к середине
XVIII в. и диктуется необходимостью учета опыта народной меди@
цины, географических и климатических условий обширных терри@
торий Российской империи. С 1793 г. работа по созданию «Фарма@
копеи» была возложена на Государственную Медицинскую коллегию.
Указом объявлялось: «прежде, нежели в печати таковая книжка издана
будет, надлежит оную сообщить всем в России докторам в ману@
скриптах, дабы каждый  из своих примечаний по практике сообщить
мог».

В царствование Екатерины II, президентом Медицинской колле@
гии был назначен фон Фитингоф, который лично решал все вопросы
в области фармации, нарушая в работе коллегии принцип коллегиаль@
ности. Обострилась борьба русских и немецких врачей, состоявших в
коллегии.

Положение изменилось, когда в 1793 г. Медицинскую коллегию
возглавил видный ученый Алексей Иванович Васильев (1742–1807),

который во многом способст@
вовал развитию медицинского
образования в России, вос@
становил коллегиальность в
работе.

Библиотека Академии хра@
нит первую русскую обще@
государственную фармакопею
на латинском языке, или как ее
назвала Медицинская колле@
гия – «Российская диспенсато@
рия». Эта книга стала обяза@
тельной для каждой аптеки.

В посвящении императрице
к изданию «Pharmacopoea
Rossica»: «Позволь, Великая
Государыня! посвятить сей труд
Вашему Императорскому Ве@
личеству, чтобы в памяти веков
грядущих не будет забвенно, что
между великих дел твоих забо@
тилась и спасении собственных
чад и попечении врачебной науки».

Фармакопея содержит 700 наименований лекарственных препа@
ратов, в ней приводится описание лекарственных растений, методы
приготовления лекарств, методы анализа, список  лекарственных
растений, применяемых в народной медицине.

В составлении Фармакопеи принимали участие Христиан Пекен,
И.И. Лепехин и другие члены Медицинской коллегии. Фарма@
копея вышла в издательстве «Pеtropoli» в 1778 г. в Санкт@Петербурге.
Фармакопея переиздавалась в 1782 г., а в 1788 и 1830 гг. она была издана
соответственно в Копенгагене и Лейпциге.

Храним мы и второе издание русской фармакопеи на латинском
языке – «Pharmacopoea Rossica», для выпуска которого много сделал
Президент Медицинской коллегии А. И. Васильев. Автором второй
Фармакопеи являлся профессор анатомии и физиологии при Санкт@
Петербургском врачебном училище, член Медицинской коллегии,
будущий генерал@штаб@доктор сухопутной армии Никон Карпович
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Карпинский (1745–1810). В ее составлении принимал участие
Т.Е. Ловиц.

В этом издании впервые в Российской фармакопее статьи о лекар@
ственных средствах были расположены в алфавитном порядке. В
предисловии была сформулирована цель издания 1798 г. – ознакомить
врачей и фармацевтов с отечественным лекарственным сырьем. В
статьях Фармакопеи приводились описания вида сырья, места его
произрастания, характерных признаков, указание о времени сбора,
говорилось о действии биологически активных веществ на организм,
времени и форме их применения, рекомендовались дозы приемов.

Это издание получило признание среди аптекарей и врачей России.
Иван Леонтович перевел эту Фармакопею с латинского, и в 1802 г.

вторая «российская фармакопея» выходит на русском языке.
В 20@е гг. XIX столетия в связи с возросшими потребностями

практической медицины в фармакопее ощущается недостаток, и в
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Петербурге в 1827 г. выходит «Фармакография, или химико@врачебные
предписания приготовления и употребления новейших лекарств,
изданная Александром Нелюбиным».

А.И. Нелюбин – врач, профессор, основоположник отечественной
физиологии и фармации, осуществил реформу в образовании, выделив
самостоятельные дисциплины: физиологию и фармакологию. Евро@
пейскую известность он приобрел в связи с описанием кавказских мине@
ральных вод. Его «Фармакография…» выдержала 5 изданий. В нашей
библиотеке имеются 1@е и 4@е, «вновь рассмотренное, исправленное и
умноженное». Нелюбин рассматривал вопросы лекарствоведения с
точки зрения связи химического состава лекарств и их свойств с
фармакотерапевтическим действием в зависимости последнего от
состояния организма. Эти взгляды Нелюбина изложены в другом
издании, хранящемся в нашей библиотеке: «Новейшие открытия,
наблюдения и опыты врачей, сделанные в практической врачебной
науке, собранные и изданные Александром Нелюбиным» (СПб., 1840).

Успехи отечественной фармакологии явились одним из много@
численных следствий реформ Петра. Была создана Академия наук,
при ней – университет, который положил начало подготовке научных
кадров из русских «младых людей». Издавалась учебная и специальная
литература – травники, лечебники, первые российские фармакопеи,
Аптекарский устав. Вышли труды М.В. Ломоносова, И.И. Лепехина,
С.П. Крашенникова, Н.М. Максимовича, И.Г. Гмелина (старшего),
В.М. Севергина, Т.Е. Ловица, Х. Пеккена, А.И. Васильева,
А.И. Нелюбина и др. Эта блестящая плеяда ученых – химиков, медиков,
ботаников, фармацевтов – создала условия для дальнейшего развития
науки на основе опыта, наблюдений и теоретических обобщений.

Ôàðìàêîïåÿ
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ÃÃÃÃÃ
307 лет мистическому Петербургу

ипотезы:
• Наследник тамплиеров – участвует в основании Петербурга
•  Исаак Ньютон – крестный отец Петербурга

Санкт!Петербург был основан 16 мая (по старому стилю) в
1703 году Петром I, в праздник Святой Троицы.

Петр I, основывая Санкт@Петербург, осознавал (или ему подска@
зали) необходимость внесения духовной составляющей в градострои@
тельство.

Сама семантика имени новой российской столицы выполняла эту
функцию. Санкт@Петербург – город Святого Петра. Имя Петр, грече@
ское Petros, означает «камень», но это еще и имя того апостола, которому
Христос определил особую, первенствующую роль в утверждении
своего наместничества на земле («На сем камне Я создам Церковь
Мою»).

Святой Петр – краеугольный камень духовной империи Христа.
Город имени этого святого – краеугольный камень земной империи
Петра I.

Крепость Санкт@Питер@Бурх была заложена в праздник Святой
Троицы, Пятидесятницы. В этот день Святая Церковь воспоминает и
прославляет сошествие на апостолов Святого Духа.

Праздник Пятидесятницы – это день явления Духа Божия в
христианской Церкви. Бог Отец положил ей основание в Ветхом
Завете, Бог Сын создал Церковь, воплотившись на земле, Бог Дух
Святой действует в ней. Поэтому праздник рождения христианской
Церкви именуется днем Святой Троицы, который издревле считался
днем рождения Церкви Христа Спасителя, созданной не тщетой чело@
веческих толкований и умствований, но Божественной благодатию.

Астрологический аспект: 27 мая 1703 года, в день основания Санкт@
Петербурга, Венера сошлась с Марсом в созвездии Рака. Это астро@
номическая данность. В астрологической интерпретации схождение
Марса и Венеры – это сочетание силы и красоты, творчества и пр. и
пр. Здесь еще много чего можно додумать или придумать, что с
удовольствием делают профессиональные астрологи и любители этой
древней науки.
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Согласно преданию, сам процесс основания Петербурга был
совершен с соблюдением должных ритуалов (закладка камня, письмо
потомкам, мощи святых…). Однако на основании дошедших до нас
документов можно предположить, что бытующая версия торжествен@
ной закладки города приукрашена, для  соответствия практике
мистических ритуалов и благоприятному астрологическому прогнозу.

В 1703 году Петру Первому  31 год. Ни по характеру образования,
ни по личному складу к эзотерике, астрологии он склонности не имеет.
Петр Первый не был склонен к мистике, опубликована его переписка:
все послания сугубо прагматические, превыше всего он ставил науку.
Трудно предположить в нем проникновение в символику древних
ритуалов.

Историки связывают астрологические и символические деяния
Петра с влиянием его соратников Франца Лефорта и Патрика Гор@
дона. Но оба умерли в 1699 году, за четыре года до основания Санкт@
Петербурга, и в нужное время в должном месте никаких рекомендаций
дать уже не могли. Склонность к символизму и астрологии из спо@
движников Петра была присуща Якову Брюсу. Но прежде чем обра@
титься к нему, – несколько слов о его достославных предках.

Роберт Брюс
5 îêòÿáðÿ 1309 ãîäà – ðîâíî

÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå ïåðâûõ
àðåñòîâ òàìïëèåðîâ  âî Ôðàí-
öèè – êîðîëü Àíãëèè Ýäóàðä ïî
óêàçàíèþ Ïàïû ðèìñêîãî ïðèêà-
çàë ñâîèì ÷èíîâíèêàì «àðåñòî-
âàòü âñåõ òàìïëèåðîâ Øîòëàí-
äèè, êîòîðûå åùå íàõîäÿòñÿ íà
ñâîáîäå, è äåðæàòü èõ ïîä íà-
äåæíîé îõðàíîé».

Îäíàêî ê 1309 ãîäó ïîëî-
æåíèå Ýäóàðäà íå ïîçâîëÿëî åìó
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ñâîèõ
äåêðåòîâ â Øîòëàíäèè, ïîñêîëü-
êó áîëüøàÿ ÷àñòü ñòðàíû íàõî-
äèëàñü â ðóêàõ Ðîáåðòà Áðþñà.

Â ìàðòå òîãî æå ãîäà Áðþñ áûë îáúÿâëåí «ïðàâèòåëåì ïî ïðàâó
êðîâè» è ñ «ñîãëàñèÿ ñâîåãî íàðîäà èçáðàí êîðîëåì». Áðþñ íå òîëüêî
îòêàçàëñÿ îò ïðåñëåäîâàíèÿ òàìïëèåðîâ, îí îñíîâàë Îðäåí ñâÿòîãî
Àíäðåÿ, îáúåäèíèâøèé øîòëàíäñêèõ òàìïëèåðîâ. Áèòâà ïðè Áàííîê-
áåðíå ñîñòîÿëàñü 24 èþíÿ 1314 ãîäà, â äåíü ñâ. Èîàííà, èìåâøåãî
îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ òàìïëèåðîâ; â íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå òàìïëèåðû,
÷èñëîì îêîëî ñòà, êîòîðûå è îáåñïå÷èëè ïîáåäó øîòëàíäöåâ â ýòîì
ñðàæåíèè ñ àíãëè÷àíàìè. Áèòâà âíåñëà ðåøàþùèé âêëàä â äåëî áîðüáû
çà íåçàâèñèìîñòü Øîòëàíäèè, îíà áûëà îäíèì èç âàæíåéøèõ ñðàæåíèé
ñðåäíåâåêîâüÿ è, âåðîÿòíî, ñàìûì êðóïíûì ñðàæåíèåì íà àíãëèéñêîé
çåìëå. Â ðåçóëüòàòå Øîòëàíäèÿ íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ 289 ëåò
îñòàâàëàñü íåçàâèñèìûì êîðîëåâñòâîì.

Брюсы в России
При Кромвеле в 1647 году

Вильям Брюс вместе с сыном
Вильямом и одним из близких
родственников, покинул пре@
делы Шотландии и вскоре, в
1647 году, оказался в России на
службе русского царя Алексея
Михайловича.

В 1670 году родился Яков
Брюс. В числе предков его были
короли Роберт и Давид, царст@
вовавшие в Шотландии в нача@
ле XIV столетия. С 1685 года
Яков Брюс и Петр – друзья и
соратники. В 1698 году, в
составе Великого посольства,
Яков Брюс побывал в Англии,
где познакомился с самим
Исааком Ньютоном и многими
знаменитыми учеными.

(Яков Брюс фигурирует в
сочинениях русских романтиков в качестве мага и чернокнижника:
в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра», в незавершенном романе
И. И. Лажечникова «Колдун на Сухаревой башне».)
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В Англии Яков Брюс  провел в общей сложности около года. Он
начал стажироваться у члена Королевского научного общества
Колсона, о чем есть запись в бумагах этого общества. Судя по всему,  и
с Ньютоном Брюса связывали доверительные отношения. В англий@
ской истории зафиксирована дата первого оглашения ньютоновского
открытия гравитации. Впервые об этом было доложено на одном из
заседаний Королевского общества в 1698 году. Автор работы на заседа@
нии отсутствовал. Вместо него о результатах многолетней работы
докладывал Яков Брюс (имевший в свои 28 лет звание полковника
русской службы). Закончил Брюс свое пребывание в Англии написа@
нием трактата «Теория движения планет». Этот трактат считается
первой российской научной работой в области астрономии и грави@
тации.

Королевское научное общество в Англии было образовано в
1661 году, причем король стал патроном и действительным членом
общества. Причиной послужило обращение сэра Роберта Морея,
который еще в 1660 г., сразу после реставрации монархии, обратился к
вернувшемуся на трон королю с просьбой о покровительстве. Морей
был избран первым президентом новой организации. Истории он
известен как первый теоретический масон, принятый в знак почета в
ложу каменщиков@ремесленников Эдинбурга. В числе основателей
Королевского общества были Ашмол, Уилкинс, Бойль, Рен, хроникер
Джон Эвелин и два видных розенкрейцера, беженцы из Германии
Самуэль Хартлиб и Теодор Хаак. Английский физик, математик и
астроном Исаак Ньютон (1642 —1727), один из создателей классиче@
ской физики, в 1672 году стал действительным членом Королевского
общества. В 1703 году он был избран его президентом и оставался на
этом посту до самой своей смерти в 1727 году.

В период президентства Ньютона и некоторое время после него
связь Королевского общества с масонами была особенно заметной.

Членом Королевского общества в то время был знаменитый
шевалье Эндрю Рамсей (воспитатель претендента на престол Карла@
Эдуарда Стюарта), он считается основателем высших степеней масон@
ства, соединивших новейшее увлечение XVIII века с тайной историей
тамплиеров и мальтийских рыцарей.

В число членов общества входил также Джеймс Гамильтон, лорд
Пейсли и седьмой граф Аберкорн, соавтор нашумевшего в свое время
«Трактата о гармонии» и Великий Магистр английских масонов.

Однако самым показатель@
ным можно считать членство в
Королевском обществе близ@
кого друга Ньютона Джона
Дезагюлье, который в 1714 году
стал действительным членом, а
вскоре и членом правления
общества.

Несмотря на то что Брюсы
вели свое происхождение от
норманнов, они были также
потомками кельтских королей.
Они могли смело утверждать,
что принадлежат к древнему
роду и являются прямыми
потомками шотландских пра@
вителей. Брак дочери Роберта
Брюса и Уолтера Стюарда, или
Стюарта, положил начало ко@
ролевской династии Стюартов.
По версии Приората, Брюсы также имели  прямое отношение к
Меровингам. В этом случае внимание Ньютона, навигатора ордена
«Приор Сиона», к русскому полковнику Якову Брюсу было обеспечено!

Якова Брюса  можно считать учеником, а возможно, и духовным
сыном  Ньютона. Так, по крайней мере, поступил канадец Валентин
Босс, который охарактеризовал Брюса как «первого русского последо@
вателя Ньютона» (the first Russian newtonian). Исаак Ньютон оказал
огромное влияние на развитие внутреннего мира Якова Брюса и даже
на его судьбу и, видимо, заронил в его мировоззрение семена гер@
метической мистики (к чему сам был склонен).  Он помог Брюсу
приобрести существенные научные познания и вовлек в свой круг, в
котором были не только ученые, но и первые теоретические масоны.
Многие из них совмещали в себе то и другое.

Андрей Первозванный
Сам город Петербург – это спор Андрея и Петра, двух апостолов,

двух братьев по евангельскому рассказу. Петр – апостол Рима и он
ключарь рая. Герб Ватикана – два перекрещенных ключа, а герб
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Петербурга – два перекрещенных якоря. Пётр – назначенный апостол,
а Андрей первозванный. Тут претензия на первородство и вызов
католичеству, которое не любили в протестантских странах (Англии
и Голландии) и не любили в России.

По еще одной версии, основанной на средневековой легенде,
шотландцы (скотты) происходят из Скифии, территориально совпа@
дающей с южными пределами Киевской Руси, где вел свою миссио@
нерскую деятельность святой Андрей.

6 апреля 1320 года был обнародован необычный документ – так
называемая Арбротская декларация. Он имел форму письма, состав@
ленного и подписанного восемью графами и тридцатью одним
дворянином, в число которых входили представители семейств
Сетонов, Сен@Клеров и Грэмов.

В письме кратко излагалась легендарная история шотландского
народа, происходившего от предполагаемых корней в Скифии, и его
обращения там в христианство св. апостолом Андреем. Роберт Брюс
характеризовался как освободитель и назывался (с характерными для
тамплиеров ссылками на Библию) «вторым Маккавеем или Иисусом».

Идея учреждения первого российского ордена приписывается
шотландскому окружению Петра I: братьям Брюсам, фельдмаршалу
Огильви, генералу Патрику Гордону, а прообразом первой русской
награды стал учрежденный королем Робертом Брюсом орден святого
Андрея и Шотландского Чертополоха. Учитывая родственные связи
братьев Брюсов с основателем этого ордена королем Шотландии
Робертом Брюсом, их рекомендации Петру по этому вопросу пред@
ставляются более чем уместными.

С помощью развития легенды об Андрее Россия решала две задачи:
1) оградить свою независимость от притязаний Рима и доказать свою
равнозначность Риму (Андрей был старшим братом апостола Петра);
2) Обеспечить себе господство над всеми церквами Востока. Все эти
рассуждения носят достаточно отвлеченный характер для прагматика
Петра, но для зрелого потомка спасителя тамплиеров, ученика и сорат@
ника Исаака Ньютона, прошедшего школу Королевского общества,
вполне допустимы.

Выводы
1. Основным идеологом, определившим дату и церемонию

закладки Санкт!Петербурга, а также курировавшим последующее
информационное сопровождение и мифотворчество, связанное с
этим событием, являлся Яков Брюс.

2. Яков Брюс по праву рождения мог претендовать на роль
главного носителя идей, духа и традиций тамплиеров.

3. Яков Брюс в период пребывания в Англии в 1698 году имел
тесные контакты не только с Исааком Ньютоном, но и с его окруже!
нием, среди которого были ведущие идеологи и создатели будущего
регулярного масонства.

4. «Правильный» астрологический выбор даты основания Петер!
бурга и проведение процедуры закладки города в соответствии с
герметическими и религиозными традициями с сакральной точки
зрения обещают городу процветание и долгие Лета.

   Спасибо Петру Алексеевичу и Якову Вилимовичу!

Ðàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêè Ðàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêèÐàçìûøëåíèÿ, ãèïîòåçû, äîãàäêè
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Иван Михайлович Гревс
и петербургское краеведение :
сборник к 150@летию со дня рождения.
– Санкт@Петербург: Европейский дом, 2010.

Отзыв на книгу

ÑÑÑÑÑ анкт@Петербургский Союз краеведов при поддержке Между@
народного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева

выпустил книгу  «Иван Михайлович Гревс и петербургское краеведе@
ние» к 150@летию ученого. Книгу можно по праву назвать библиографи@
ческой редкостью не только потому, что ее тираж всего 500 экземпляров.
Дело еще и в том, что редкостью являются все части содержания
сборника.

В сборнике впервые за многие десятилетия вновь опубликованы
четыре статьи И. М. Гревса, затерянные в недоступных периодических
изданиях 20@х годов ХХ века.

Профессор Петербургского университета И.М. Гревс (1860–1941)
был историком@медиевистом, основоположником петербургского

краеведения. Именно он разработал
основы экскурсионного дела в нашем
городе.

В юбилейный сборник вошли
четыре основные статьи И.М. Гревса
по краеведению и экскурсионному
делу: «Монументальный город»
(1921), «Природа экскурсионности»
(1923), «Город как предмет крае@
ведения» (1924), «Памятники
культуры и современность» (1929).
Статьи отражают широкий кругозор
ученого и его культурологический
подход. Из академической глубины
медиевистики – науки о средних
веках – изучение города виделось
И.М. Гревсу как многостороннее
«постижение самого сильного кон@
кретного воплощения культуры».

На вопрос, как исследователь западного средневековья обратил@
ся к краеведению, отвечает биографическая статья Б.С. Кагановича
«И.М. Гревс – историк и краевед». Вот фрагмент из статьи: «Огромное
значение имело и создание Гревсом научной школы историков,
которым он привил методы исторического анализа и навыки работы с
источниками, а также широкий исторический кругозор и умение
чувствовать за строками исторических документов жизнь ушедших
веков». На протяжении ряда лет Гревс вел университетский семинар,
посвященный творчеству Данте. Дважды, в 1907 и 1911 годах, завер@
шал свои занятия летними историческими экскурсиями для студентов
в Италию.

Февральскую революцию либерал И.М. Гревс встретил сочувст@
венно, но вскоре, видя разгул стихий, начал предостерегать против
«углубления революции». В 1923 г. И.М. Гревс был отстранен от
преподавания в университете. Десять последующих лет он посвятил
литературной, экскурсионной и краеведческой работе. «Наряду со
своим учеником и единомышленником Н.П. Анциферовым он стал в
это время виднейшим идеологом и центральной фигурой петербург@
ского краеведения и экскурсионной урбанистики».
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Пример И.М. Гревса наглядно по@
казывает, какие изломы в судьбах вызва@
ли к жизни «золотой век краеведения»,
разгромленный в свою очередь в конце
1920@х годов. Хочется привести слова,
завершающие биографическую статью:
«Можно без преувеличения сказать, что
он воплощал собою очень благородный
культурный тип, один из лучших типов,
порожденных русской культурой». Книга
сопровождается двумя портретами
Гревса, на одном из них – более позднем –
лицо рембрандтовской выразительности.

В сборнике помещена полная библио@
графия 226 трудов И.М. Гревса, также

составленная профессором@историком Б.С. Кагановичем. Среди науч@
ных работ на протяжении всех лет всплывает тема об общеобразова@
тельном значении экскурсий. Вероятно, интерес к экскурсии как форме
образования стал мостиком для перехода И.М. Гревса к краеведению.

Сборник завершает снабженная фотографиями работа А.Д. Мар@
голиса, посвященная петербургским адресам И.М. Гревса. Среди
адресов – набережная Фонтанки, д. 44. Здесь, на третьем этаже, в Петро@
градском Богословском институте И.М. Гревс в 1918 г. читал лекции.
Теперь в этом помещении библиотеки имени В.В. Маяковского
работает центр петербурговедения.

Работа Союза краеведов Петербурга и Фонда имени Д.С. Лихачева
заслуживает искренней благодарности: возвращены статьи по крае@
ведению, которые позволяют современным исследователям города
обогатить свое понимание предмета мыслями выдающегося человека
и гуманитария старой школы.

Жаль, что издание не обошлось без небрежности: среди членов
правления Союза краеведов забыли назвать В.В. Антонова, очевидно,
так же забыли об участии отдела петербурговедения библиотеки имени
В.В. Маяковского: библиографы отдела отыскали в журналах 20@х
годов статьи И.М. Гревса и, восхитившись ими, предложили Союзу
краеведов переиздать статьи. Так родилась идея сборника, который
был вручен 27 октября участникам конференции, посвященной 150@
летию основоположника петербурговедения.
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«Петербургская библиотека»:
проект распространения книг

ентр петербурговедения поддерживает проект создания
книжной серии «Петербургская библиотека», которая поможет

жителям современного Петербурга знакомиться с культурным исто@
рическим пространством города – одного из величайших мировых
центров – от начала XVIII до начала ХХ века. Как справедливо отме@
чает инициатор проекта писатель и издатель М.А. Гордин: «Надо вы@
страивать новую петербургскую культуру. Насущная задача – помочь
согражданам ощутить себя в Петербурге своими. На новом витке
современному населению надо осваивать этот город»

Смысл проекта в том, чтобы книги о Петербурге были доступны
жителям города, в том числе учащимся и студентам, тем, кто недавно
приехал в наш город учиться и работать и, возможно, захочет связать
с ним свою жизнь. М.А. Гордин предлагает организовать подписку на
«Петербургскую библиотеку»; подписчики будут получать книги  по
доступным ценам. Для начала предлагаются тома «Панорама петер@
бургской жизни», выпущенные издательством «Пушкинский фонд» в
известной серии «Былой Петербург».  8  томов серии включают книги,
повествующие о главных разнообразных чертах северной столицы:

      Век Анны и Елизаветы
      Екатерининский век
      Пушкинский век, кн. I
      Пушкинский век, кн. II

Книги близко знакомят читателя с бытом и нравами царского двора,
с деятельностью имперских и городских властей, с порядками в гвардии
и армии, с купечеством русским и иноземным, с актерами и театралами,
архитекторами и литераторами, землепроходцами и живописцами,
промышленниками и священниками, рестораторами и авиаторами,
со столичными учебными заведениями, богадельнями, больницами,
балаганами, Петербургской академией наук…

8 томов серии – это более 2000 страниц текста и более 500 докумен@
тальных иллюстраций, открывающих перед читателем широкую
живописную панораму столичной жизни, рисующих ее разительные
изменения и постоянство на протяжении двух веков. И все это на фоне

ÖÖÖÖÖ

Век Достоевского, кн. I
Век Достоевского, кн. II
Век модерна, кн. I
Век модерна, кн. II
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нынешнем Петербурге обитают лишь жители «переименован@
ного города» – даже те, кто родились после возвращения экс@

столице старинного немецкого прозвания, с этим имперским и сугубо
европейским названием никак не связаны. В нынешнем Петербурге
нет петербуржцев.

Стиль того, былого, петербургского житейского поведения, питер@
ской речи и столичного облика формировался на протяжении двухсот
лет. Только к середине XIX века большую часть горожан составили
коренные потомственные петербуржцы – петербуржцы во втором, в
третьем поколении… Притом в конце 1840@х годов из полумиллиона
жителей каждый пятый был иностранец или «иногородец», ощущав@
ший родственную связь с землею предков (немцев в городе было
40 000, поляков – 20 000, французов около 3000, были шведы, англичане,
итальянцы, датчане, были, понятно, финны, латыши, татары, грузины,
армяне и проч.). Именно к середине XIX века становится актуальным
противопоставление двух столиц, и в русской публицистике настойчи@
во возникает тема «Петербург и Москва» – как осознание самостоя@
тельности, зрелости новой, послепетровской, петербургской (по месту
рождения) русской культуры.

Этой культуре и был обязан своей особенностью петербургский
житейский стиль, отчетливо обозначившийся к началу ХХ века.

Но в результате переворотов и войн этого века исчезло обосновав@
шееся в городе за двести предшествующих лет население – ушли его
традиции, нравы, интонации, облик. С Петербургом (как, впрочем, и с
Москвою) случилось то же, что с императорским Римом в эпоху

великого переселения народов. Город наполнили люди с иными обык@
новениями, иными привычками – люди чуждые былым столичным
приличиям. Империей завладели «новые варвары» – то были герои
Зощенко. И это новое население осваивало и переиначивало на свой
лад чужой ему по сути город, который недаром, конечно, потерял и
прежнее имя.

Житейский стиль меняется медленно. К тому же ХХ век не способ@
ствовал поступательному развитию гражданского сознания новых
горожан. Правда, некоторый прогресс заметен: перестали взрывать
церкви, стали задумываться о значимости архитектурного простран@
ства и в знак примирения с покоренным городом вернули ему похищен@
ное имя. Но классический Санкт@Петербург по@прежнему  населяют
жители другого города. Потребуется еще немало времени и усилий,
чтобы петербуржцы в самом деле стали петербуржцами.

Одним из многих необходимых действий в этом направлении
может стать книгоиздательский проект «Петербургская библиотека».

Существенный элемент приобщения к Петербургу неукорененных
в городской культуре его жителей – широкая, серьезная просветитель@
ская работа. Немаловажной частью такой работы было бы издание
обширной, занимательной по содержанию и нарядной по оформлению
«Петербургской библиотеки». Имеется в виду собрание произведений,
которые позволят нынешнему петербуржцу приобщиться ко времени
и пространству одного из легендарных городов планеты. Целевые груп@
пы предлагаемой просветительской работы – школьники старших клас@
сов, студенты (в частности, приезжие), молодежь национально@культур@
ных объединений, различные профессиональные группы приезжих.

Радикальная и чрезвычайная особенность проекта. В случае пред@
варительного заказа на книгу (бесплатной подписки)  потенциально
заинтересованных лиц перечисленных категорий в размере 2000 –
3000 экземпляров – заказанная часть тиража книги может продаваться
практически по себестоимости типографского изготовления (без
учета издательских издержек), что может составить приблизительно
60@90 рублей за экземпляр (не более), т.е. в 3@4 раза дешевле, чем в
книжных магазинах города.

Приобретение книг по такой цене доступно большинству мало@
обеспеченных граждан, не говоря уже об относительно обеспеченных.
Предполагается, что состав и объем «Петербургской библиотеки» будет
определяться общественным Редакционным советом, в состав которого
войдут активные деятели в сфере культуры и просвещения.

«Петербургской хроники», яркого исторического фона пестрой
городской повседневности.

В настоящее время, подписавшись на серию, можно приобрести
книгу «Петербург Анны и Елизаветы», остальные книги  будут доступ@
ны по мере переиздания. Инициаторы надеются на участие других
издательств в расширении репертуара «Петербургской библиотеки»
и поддержку общественности, участие публичных и школьных
библиотек в распространении информации.

      Контакты: издательство «Пушкинский фонд»,
тел.: 315!52!86, адрес: наб. р. Фонтанки, д. 78

ÂÂÂÂÂ
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При этом уже написанные и изданные ранее книги, которые пред@

лагается включить в обойму «Петербургской библиотеки», в мощном
потоке краеведческой литературы выделяются жанровой определенно@
стью. Это документальные повествования, в которых отчетливо сквоз@
ным сюжетом прочерчена одна из линий в судьбе города и логически
выстроенные факты изложены ясным русским языком.

Замысел «Петербургской библиотеки» именно таков: используя
разнообразный документальный материал, дать стилистически
точный  и актуальный образ города – дать историю как часть современ@
ности, как застольный разговор, как семейные воспоминания читателя.

Возможные направления издательской политики и предпола�
гаемые книжные серии:

1. «Путеводители для петербуржцев».
Путеводители, подразумевающие знакомство с городом не за два@

три дня, не за одну@две недели, но постоянное многомесячное,
многолетнее путешествие по городу, дающее увлекательные впечатле@
ния от знакомства с уникальными достопримечательностями Петер@
бурга («Державная столица» –столица политическая, имперская,
«Военная столица», «Морская столица», «Подпольная столица» и т.д.).

2. «Славные петербуржцы». Серия занимательных и адресно
окрашенных петербургских биографий выдающихся горожан (Ломо@
носов, Шувалов, Державин, Суворов, Каподистрия, Пушкин и пр.).

3. «Былой Петербург». Серия книг, дающих яркое представление о
панораме столичной жизни от начала XVIII до начала XX века, о
своеобразии быта и нравов столицы на фоне важных исторических
событий.

4. «Душа Петербурга». Классические работы о духовной и эстети@
ческой значимости «единственного» города – работы Анциферова,
Курбатова, Лукомского, Бенуа и др.

5. «Гений места». Великие произведения петербургской литературы
в классическом оформлении – «Белые ночи» с иллюстрациями
Добужинского, «Медный всадник» и «Пиковая дама» с иллюстрациями
Бенуа, «Невский проспект» с иллюстрациями Кардовского и т.д.

Книги «Петербургской библиотеки» должны быть рассчитаны на
разнообразный по возрасту и интеллекту круг читателей.

М. А. Гордин


